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Уважаемые 
медицинские 
работники 
Свердловской области 
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с професси-

ональным  праздником – Днём 
медицинского работника!  

Труд врача – это призвание, тре-
бующее от человека полной само-
отдачи, высочайшего профессио-
нализма, ответственности, глубоких  
знаний  и решительности. В руках 
медиков находится самое ценное 
– наша жизнь и здоровье.  В этом 
году во всем мире особенно остро 
ощутили значимость и жизненную 
необходимость вашей профессии. 

Основным вызовом 2020 года ста-
ла эпидемия новой коронавирусной 
инфекции. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин высоко оценил уровень 
профессионализма и организации 
работы российских медиков.

В Свердловской области система 
здравоохранения была оперативно 
мобилизована на борьбу с корона-
вирусной инфекцией. В кратчайшие 
сроки были организованы полноцен-
ные инфекционные госпитали, усиле-
на лабораторная база.  Наши медики, 
сражающиеся с коронавирусной ин-
фекцией, демонстрируют настоящий 
героизм, мужество и стойкость. 

Многолетняя системная работа 
по повышению качества медицин-
ских услуг в Свердловской области 
приносит ощутимые результаты. 
Большое внимание мы уделяем 
обеспечению медицинских органи-
заций региона квалифицированны-
ми кадрами, ежегодно увеличиваем 
целевой набор студентов на востре-
бованные медицинские специаль-
ности за счет областного бюджета. 

Уважаемые медицинские ра-
ботники и ветераны отрасли!

 Благодарю вас за высокий про-
фессионализм, ответственность, 
преданность делу и умение эф-
фективно работать в чрезвычайных 
ситуациях, за весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие 
региона, повышение качества жиз-
ни уральцев. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
мира, дальнейших успехов в вашей 
благородной миссии! 

Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области
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Неделю назад глава муниципаль-
ного образования город Алапа-
евск С.Л. Билалов провел расши-

ренное заседание штаба по подготовке 
к голосованию по поправкам в Консти-
туцию РФ. На заседание была пригла-
шена и большая группа депутатов го-
родской думы.

В своем кратком выступлении глава под-
черкнул исключительную важность пред-
стоящего 1 июля 2020 года голосования 
по главному Закону Российского государ-
ства. Ибо от тех поправок, которые бу-
дут утверждены, зависит судьба каждого 
гражданина России и будущее всей стра-
ны. Поэтому поставлена задача привлечь к 
голосованию по Конституции максималь-
но возможное число граждан, для чего не-
обходимо задействовать все возможные 
аргументы и убеждения. Да, мнения по 
поправкам могут быть у каждого свои, но 
принять решение, сделав свой осознан-
ный выбор, должен каждый гражданин. А 
чтобы достичь максимального результата, 

необходима самая широкая информация 
по поправкам в Конституцию, обсуждение 
их в трудовых коллективах, общественных 
организациях, с друзьями, знакомыми, 
родными. Использование средств массо-
вой информации, с публикацией мнений 
известных и авторитетных людей города, 
области, страны. Рассматривается пред-
ложение о проведении в день голосования 
викторины для голосующих с вопроса-
ми по Конституции России, по знанию её 
истории. За правильный ответ – приз. Под-
черкнем, этот вопрос пока изучается.

Участников штаба проинформировала 
председатель Алапаевской городской ТИК 
О.М. Торопова. Она отметила, что в пред-
стоящем голосовании много общего с тех-
нологией выборов, хотя в голосовании по 
Конституции нет состязательности. Пред-
седатель ТИК подчеркнула, что голосова-
ние пройдет на прежних избирательных 
участках, в тех же границах избирательных 
участков. Кроме того, по заявлениям прой-
дет голосование вне помещений рабо-

ты избирательных комиссий и возможно 
голосование вне своего избирательного 
участка. Последнее представляется так 
называемым мобильным избирателям, но 
они должны выбрать участок для голосо-
вания, подав заявление до 21 июня в изби-
рательную комиссию, через портал «Госус-
луг» или «Почту России». 

Для граждан 65+ и инвалидов будет ор-
ганизовано голосование на дому. То есть 
члены избирательной комиссии сами при-
дут к ним. По этому поводу принимаются 
заявления от граждан уже с 5 июня в изби-
рательных комиссиях, через портал «Госус-
луг» или через «Почту России». Выбор есть. 
Но жесткого ограничения, где голосовать – 
дома или на избирательном участке – для 
граждан 65+ нет. Решайте сами.

Новое – технология досрочного голосо-
вания, которая начинается с 25 июня. Пре-
жде досрочное голосование проводилось 
только в помещении, теперь к вам могут 
приехать, но нужно заявление.

Глава С.Л. Билалов выразил надежду, что 

при конструктивной совместной работе 
органов местного самоуправления, обще-
ственности, территориальной и участко-
вых избирательных комиссий голосование 
по поправкам в Конституцию пройдет в 
Алапаевске и его поселках успешно.

16 июня проведено областное селектор-
ное совещание под председательством 
губернатора Е.В. Куйвашева. Главная 
тема – голосование по Конституции. Глава 
региона поставил задачу обеспечить до-
ступность, комфортность, безопасность 
голосования граждан и призвал подклю-
читься к этой работе и администрацию, и 
депутатов муниципальных образований,  
заявил, что с 17 июня проведет встречи с 
главами всех МО.

Председатель ЗССО Л.В. Бабушкина 
поблагодарила всех глав за создание бес-
прецедентных мер к проведению голосо-
вания по Конституции. И пожелала успе-
хов. Уполномоченная по правам человека в 
Свердловской области Т.Г. Мерзлякова, 
она же и член рабочей группы по поправ-
кам в Конституцию, заявила, что сделано 
много и сделано для народа. У нас есть за 
что агитировать народ.

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Сергей 
СТЯЖКИН, 
директор 
Алапаевской 
ДШИ им. 
П.И. Чайковского, 
депутат думы

С 2000 года политика госу-
дарства и бюджет страны 

имеют устойчивую социальную 
направленность. Майские указы 
Президента, материнский капи-
тал, предоставление жилья де-
тям-сиротам, всевозможные со-
циальные программы, которые 
определяют участие государства 
и бюджета страны в улучшении 
качества жизни населения.

За это время выросло новое 
поколение. Кажется все обы-
денно, естественно, заслуженно 
и что так будет всегда. Но оппо-
зиция, зарубежные конкуренты 
в целях ослабить нашу страну, 
расколоть наше общество, за-
путать и ослабить руководство 
страны, работают всегда на не-
гатив, на слабые стороны, ошиб-
ки, перегибы в руководстве, ис-
пользуя при этом соцсети, СМИ, 
другие средства пропаганды и 
агитации.

К чести руководителей стра-
ны, многое в информационном 
поле доступно и разрешено. 
Но необходима социальная 
прививка, которая состоит из 
знания истории страны,  куль-
турного и исторического на-
следия, духовности, гордости 
за достижения и успехи наших 
предков, сознания величия, 
незыблемости суверенитета, 
нерушимости границ нашей 
страны,   её места в мировом 
политическом и экономиче-
ском  пространстве.

В поправках к Конституции 
закрепляется именно соци-
альная направленность раз-
вития страны, конституционно 
закрепляются

традиционные 
ценности: 
• духовные ценности; • культурное и историческое 

наследие;

• семья – основа для обще-
ства.

социальные 
гарантии: 
• уровень МРОТ не ниже 

прожиточного уровня;• индексация пенсий и соци-
альных пособий; • защита прав детей.

суверенитет нашей 
страны:
• неделимость территории;• приоритет российского за-

конодательства; • публичность назначения 
руководителей ключевых орга-
нов власти.

Очень важная поправка о том, 
что культура России является 
уникальным наследием и охра-
няется государством. Данная 
поправка ставит культуру Рос-
сии в ряд ключевых ценностей, 
фактически называя её одним 
из символов государства, та-
ким же, например, как флаг или 
гимн.

Успех России возможен толь-
ко в опоре на культуру, имен-

но культура и язык делают нас 
уникальными. Культура - это 
главное, что каждое живущее 
поколение оставляет после 
себя в веках. Это те ценности, 
которые мы получили от наших 
предков и передадим потом-
кам. Государство берет на себя 
ответственность за состояние и 
развитие культуры, и это важно 
и нужно всем нам.

Елена МУТ,
председатель 
Думы МО 
г.Алапаевск

–Абсолютно убеждена, что 
изменения, предложен-

ные Владимиром Путиным, на-
правлены в первую очередь на 
обеспечение интересов населе-
ния. Но главное слово по всем 
поправкам в Конституцию — за 
жителями России! 

С момента принятия Конститу-
ции, с 1993 года, мир изменил-
ся, Россия стала другой. Наша 
страна вернула себе позиции 
мирового лидера. Встал вопрос 
модернизации Конституции – 
обеспечения суверенитета и 
целостности страны, защиты её 
граждан в новых условиях.

Сегодня востребованы объеди-
нение общества, повышение роли 
социального государства, не-
обходимость защиты и развития 
«русского мира» и русского языка, 
традиционных национальных цен-
ностей – семьи, веры в Бога, люб-
ви к Отечеству, наведение поряд-
ка в системе государственного и 
муниципального управления.

Последние события в мире, 
мировая эпидемия корона-
вируса сделали особенно ак-
туальными поправки в Кон-
ституцию, направленные на 
сохранение здоровья граждан 

России и на усиление роли 
государства в обеспечении 
безопасности населения. Ду-
маю, появись поправки в сфере 
здравоохранения несколько лет 
назад, мы могли бы гораздо бы-
стрее и с меньшими потерями 
справиться с организацией про-
филактики COVID-19.

Несколько слов 
об отдельных 
поправках

Защита «русского мира». 
Россия признает истори-

чески сложившееся государ-
ственное единство, сохраняя 
память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога. Не случайно 
в Государственном гимне России 
есть слова «Хранимая Богом род-
ная земля».

Защита семьи, материнства, 
отцовства  и детства. Защита 
института брака как союза муж-
чины и женщины. Дети при-
знаются важнейшим достоя-
нием Российской Федерации. 
Государство создаёт условия, 
способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим. 
Поддержать поправку по браку, 
признаваемому как союз мужчи-
ны и женщины, наша святая обя-
занность по отношению к нашим 
матерям и отцам, по отношению к 
нашим детям, которым ещё толь-
ко предстоит создать свои семьи.

Повторюсь, совершенствова-
ние действующей Конституции 
России давно ожидаемый и необ-
ходимый процесс.

Выразить свое мнение относи-
тельно стратегически важного для 
страны решения - это, безуслов-
но, разумный и правильный шаг.

Я приму участие в голосовании, 
потому что переживаю за свое 

будущее. Проигнорировав такое 
важное событие сегодня, я тем 
самым докажу, что мне неважно, 
как буду жить я, как будут жить мои 
родные и близкие. А мне не все 
равно. Поэтому 1 июля 2020 года я 
буду голосовать и призываю всех: 
неважно, как Вы относитесь  к дан-
ным поправкам - не оставайтесь в 
стороне и выразите свое мнение! 

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Мысли о поправках в Конституцию

Говорим о Конституции

Голосуем 
за Россию!

1 июля 2020 года – особый и 
важный день в жизни нашей 

страны! Народ России будет го-
лосовать за принятие поправок 
в Основной Закон – Конститу-
цию России, востребованных 
самой жизнью, которые бу-
дут гарантировать повышение 
уровня и качества жизни людей, 
укреплять и защищать семьи, 
устанавливать всем работаю-
щим справедливую оплату тру-
да не ниже прожиточного ми-
нимума, проводить ежегодную 
индексацию пенсий, сохранять 
культуру и родной язык! Наша 
культура, наш язык – это яр-
кие символы России, сильной 

и могущественной страны! Со-
гласно поправкам наша культу-
ра обретет статус уникального 
наследия культуры многонаци-
онального народа и будет под-
держиваться и охраняться го-
сударством! И пусть сохранятся 
все богатые культурные тради-
ции, устои, историческая прав-
да, территориальная целост-
ность России!

Всем, кому небезразлично, по 
какому Закону будем жить мы, 
наши дети, внуки, приходите на 
избирательные участки и выра-
жайте свое отношение к поправ-
кам. Ваше решение за Вами!

З. КОКШАРОВА,
председатель совета

ветеранов учреждений 
культуры, заслуженный 

работник культуры РФ 

У нас есть за что агитировать народ!
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Итоги конкурса

«Лучшие медицинские 
работники глазами 
пациентов»

Комиссия, в состав которой 
вошли члены общественно-

го совета Алапаевской город-
ской больницы, главный врач АГБ 
А.П. Красилов, главная медсе-
стра Л.Н. Шарова, и.о. главно-
го врача Алапаевской станции 
«Скорой помощи» А.В. Брысов, 
главный врач Алапаевской сто-
матологической поликлиники 
И.В. Бабаева, рассмотрев все 
поступившие благодарственные 
отзывы о медицинских работни-
ках через страховые компании, 
городскую больницу, «Скорую 
помощь», стоматологическую по-
ликлинику, в том числе городскую 
«Алапаевскую газету» под рубри-
кой «Спасибо», подвела итоги 
конкурса накануне Дня медицин-
ского работника. 

Общественное признание жи-
телей города за качество меди-
цинского обслуживания получи-
ли: 

Среди врачей
• Светлана Фёдоровна Шнайдер, 
врач-хирург АГБ,
• Галина Кузьминична Селиванова, 
врач терапевтического отделения 
АГБ,
• Галина Викторовна Губина, врач 
родильного отделения,
• Олег Арнгольдович Мут, врач, за-
ведующий гинекологическим отде-
лением родильного дома,
• Людмила Валентиновна Акулова, 
врач стоматолог Алапаевской сто-
матологической поликлиники,

• Татьяна Александровна Решет-
никова, врач-хирург стоматологи-
ческой поликлиники,
• Лариса Александровна Напалко-
ва, зубной врач Алапаевской сто-
матологической поликлиники.

Среди 
фельдшеров

• Николай Дмитриевич Воеводин, 
фельдшер станции «Скорой помо-
щи»,
• Анна Викторовна Гручина, участ-
ковый фельдшер участка №18 Ала-
паевской городской больницы,
• Илья Владимирович Исаков, 
фельдшер «Скорой помощи»,
• Наталья Владимировна Сырчи-
кова, фельдшер филиала город-
ской поликлиники.

Среди 
медицинских 
сестер

• Оксана Анатольевна Шуйских, 
процедурная медсестра терапев-
тического отделения АГБ,
• Светлана Валерьевна Хохлова, 
палатная медсестра терапевтиче-
ского отделения,
• Ольга Феликсовна Комиссарова, 
старшая медсестра реанимацион-
ного отделения АГБ, 
• Наталья Олеговна Булатова, мед-
сестра по приему вызовов «Скорой 
помощи»,

• Юлия Фёдоровна Подкорытова, 
медсестра Алапаевской стомато-
логической поликлиники 
• Наталья Витальевна Юрьева, 
акушерка женской консультации,
• Марина Сергеевна Рулик, аку-
шерка женской консультации.

Среди 
администраторов

• Людмила Валентиновна Борисо-
ва, администратор АГБ, работаю-
щая в программе «Вежливая реги-
стратура».

Под рубрикой «Хочу сказать спа-
сибо» жители города благода-

рят за качество медицинских услуг
• фельдшеров «Скорой помо-

щи»: Виталия Сергеевича Квасова, 
Артема Юрьевича Подойникова, 
Валентина Анатольевича Бронни-
кова, Ибрагима Аксерова, Ивана 
Александровича Чечулина, Андрея 
Владимировича Махотина, Кон-
стантина Андреевича Болотова.

• медицинских сестер: Оксану  
Викторовну Сулицину (старшую мед-
сестру поликлиники), Ольгу Григо-
рьевну Леонтьеву, Елену Викторовну 
Храмцову, Ирину Вадимовну Усоль-
цеву, Ольгу Александровну Старцеву.

С праздником!

Члены комиссии:
А. КРАСИЛОВ,

Л. ШАРОВА, 
А. БРЫСОВ,

И. БАБАЕВА,
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

В апреле-мае текущего года проходил конкурс медицинских работников на звание 
«Лучший врач», «Лучший фельдшер», «Лучшая медицинская сестра» по признанию 
общественности муниципального образования город Алапаевск за качество 
медицинского обслуживания.

Г.В.Губина

М.М.С.С РуРулик

О..А.А.ШуШуйсйскикихх

Г.К.СеСеееливааноноваа С.С.Ф.Ф.Ф.ФФФФ ШШШШШнШнайайдедерр

Н.Н Д.Д.Д.Д.ВоВоВоВ евевввевеводоооо ин С.С.С.С В.В.В.В.ХоХоХохлхлхлловововаааа

О.О Ф.ФФ.КоКомиссс аровва

Л.Л.В..БоБоририисососовававававава

И.В.Исаков А.А.В.ВВ.В Грручучининаа

О.О.О А.А.А МуМуМ тт

Т.А.РеРРРешетникова

Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н ВВВ.ВВ СыыыыСыырчрчрчррчрррр икова

Л.Л В.В АкАкулу оввааА.А.В.В.В МаМахохотитинннннннЮ.Ю Ф.Ф.ППодкорытова

Л.А.Наапапалкл ововаа

О.В.Сулилииииициц нана

НН.О.О.БуБулалатотовава

Снимки Ю.Дунаева, В.Перевозчикова и из архива «АГ»
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Требует решения
В Алапаевске около 
трех десятков детских 
игровых площадок, 
шесть из них построены 
по областной 
программе в 2017 году, 
а значительная часть 
возведена раньше по 
федеральной программе 
«Тысяча дворов». 
Некоторые площадки 
построены на средства 
депутатского корпуса. 
Во всех случаях были 
учтены предложения 
горожан и финансовые 
возможности города, 
области и федерации. 

Есть площадки, возведенные 
по инициативе и на средства 

самих горожан из числа пред-
принимателей. Дельный пример 
- детская площадка «Радуга» в 
Нейво-Алапаихе. Главное – дет-
ские игровые площадки имеются, 
но в каком они состоянии сейчас? 
Как информирует директор МКУ 
«ДЕЗ» А.Н. Сысоев, ежегодно со-
трудники ДЕЗ обследуют площад-
ки. Вопросы есть, но в целом, счи-
тает руководитель, большинство 
из них в нормальном состоянии. 
Ну, а те элементы оборудования, 
что пришли в негодность, убира-
ются.

По заданию редактора корре-
спонденты «Алапаевской газеты» 
9 июня провели рейд по детским 
игровым площадкам города, что-
бы изучить ситуацию на месте и 
составить свое мнение с соот-
ветствующими выводами, сделав 
фоторепортаж для наглядности.

Отправляясь в рейд, мы пред-
полагали увидеть однообразную 
картину, но по ходу поняли, что это 
далеко не так. После завершения 
поездки по всем микрорайонам 
города, считаем, следует выде-
лить три группы площадок.

В отличном, можно сказать, в 
примерном состоянии - просто 
радуют глаз красками, форма-
ми, порядком и, соответствен-
но, заботой - детские игровые 
площадки, возведенные по об-
ластной программе. В этом чис-
ле площадки многоквартирного 
дома по улице III Интернацио-
нала,36, улицам Володарско-
го, 30 и XIX Партсъезда, 14. За-
кономерно, что с энтузиазмом, в 
отличном настроении нас привет-
ствовали мальчишки, игравшие 
на одной из площадок по улице III 
Интернационала, 36. Продвину-
тый народ, они еще и требовали 
от нашего фотокора: «Мужчина, 

так Вы будете нас фотографиро-
вать?!». К этим ярким островкам 
детства относится площадка во 
дворе домов по улице Мира, 15 
и Пушкина, 66. А еще - по улице 
Ф. Кабакова, 26. Мы условно 
поставили им «отлично».

Есть большая группа «хоро-
шистов». К ним, на наш взгляд, 
относятся детские площадки, 
возведенные во дворах много-
квартирных домов, в основном, по 
федеральной программе «Тысяча 
дворов». В первую очередь хочет-
ся отметить площадки по улице 
Калинина, 5, улице Пушкина, 
93, улице Юных Героев, 39. По-
следняя построена в 2019 году на 
средства, выделенные депутатам 
для работы на избирательном 
округе. Не остались без внима-
ния дети у многоэтажки по улице 

Н. Островского, 14. С замеча-
ниями, но в целом хорошо выгля-
дят детские игровые площадки 
во дворах многоквартирных до-
мов по улице Н. Островского, 8, 
корпус 1-2 и Н. Островского, 
12, корпус 1-2. Общая проблема 
тут, как видится, необходимость 
постоянно красить деревянные 
конструкции, следить, чтобы 
были исправны качели и ремон-
тировались скамейки, где-то не-
обходимо обновить (починить) 
сетку на футбольных воротах. А на 
площадке у дома по Калинина, 5, 
на свежий взгляд, неплохо было 
бы восстановить плитки тротуара.

К «хорошистам», пусть с не-
которой натяжкой, мы отнесли 
игровую площадку по улице Че-
хова у домов 5 и 6. Эта площад-
ка также сделана по инициативе 

депутатов округа. Конечно, хоте-
лось бы больше разнообразных 
спортивных и игровых снарядов 
и яркости. Но ведь это только на-
чало. Радует, что не забыта обко-
ска травы на площадке. Во всяком 
случае, хозяйский пригляд чув-
ствуется.

Просторная площадка с боль-
шим числом различных игровых 
снарядов для детей расположена 
во дворе многоквартирного дома 
по улице Фрунзе, 45. Но что 
это? Вот игрушечный паровоз за-
буксовал в нескошенной траве, а 
вот скамейка, из-под которой вы-
растает прям-таки фантастиче-
ских размеров лопух, а далее все 
та же бескрайняя трава. Впрочем, 
здесь не только дом 45, но еще 
два многоквартирника. Так кто 
же здесь хозяин? Чьи это дети и 

внуки играют на площадке средь 
бурьяна?

В этом году не в ряду «хоро-
шистов» и детская площадка на-
против многоквартирных домов 
по улице Ф. Кабакова, 28 и Мая-
ковского, 21. Сломана скамья, на 
грани развала качели, кругом за-
росли травы выше колена, требу-
ется ремонт сцены, ждут покраски 
еще годные к эксплуатации спор-
тивные объекты. Засохли клум-
бы… Отметим сразу: площадка 
не на земле многоквартирных до-
мов. Но снова подумалось: «А чьи 
же дети и откуда взрослые здесь 
гуляют-отдыхают?». Известно 
другое: эта спортивно-игровая 
площадка изначально строилась 
для жителей многоквартирных 
домов по улице Маяковского, Ф. 
Кабакова, Чапаева. Ставились 

Такие площадки Такие площадки 
нам нужны!нам нужны!

Площадка на ул. Володарского, 30Площадка на ул. Володарского, 30

Двор по ул. III Интернационала, 36Двор по ул. III Интернационала, 36

Взрослый взгляд на 

ДеДеДеДетстстстсттскакакак яя яя плпплощощощощщщададададкакакакаккааа вввооо двдвдворооро е е ееееее
додоомамамамам пппо о оо улулул.. КаКаКаКалилил нининанананн ,, 5.5. 
ПоПоПоПоП рярярярярр дододод к к ккк чучууввсвствтвтт уеуееетстстсся!я!я!

Ухоженный двор по ул. XIX Партсъезда, 14Ухоженный двор по ул. XIX Партсъезда, 14

ПлПлПллПлППлППлП ощощощощощщощщощададаааааааа кака ппооооо улулулулл.. ПуПуПуПууушкшккш инини а,а, 99333 ПлПллПлПлПлПллощощщщщщщщщщщададададададаадааадда каккааакааак ,,,,,,, попопопопопопопоппопооостстстстстстстссттстссстроророророророорорроененененененененненненнананананнанннааая я яя яя я яяя я я нананананананана ддддддддененененененененнньгьгьгьгьгьгьььь ииииииииииии
дедедедедедедедед пуууууууутатататататататат тсттстстстссттттскокококоококооогогогогогогогогогоогооооо фффффффффффффффффононононоооннооннонондадададададдададааа,,,,,, улулулулулулулулу .... Ю.Ю.Ю.Ю.ЮЮ.Ю.ЮЮЮЮЮЮЮ ГеГеГеГеГеГеГеГГееГ роророророррроррор евевевевевевеввевевевее ,,, , , 3933393939393393
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ограждения. Делались парковоч-
ные места для автомобилей. 

Кстати, и здесь депутаты окру-
га всегда стремятся помочь в на-
ведении порядка. Например, на 
2020 год из депутатского фонда 
будет выделено на ремонт пло-
щадки 215 тысяч рублей и еще 
35 – на организацию праздничных 
мероприятий. Кроме того, депу-
таты регулярно вкладывают в ре-
монт личные средства. Но ведь и 
депутатский фонд, и личные день-
ги имеют свои пределы, они не 

из бездонной бочки. Совершенно 
очевидно, что нужна инициатива 
и большая заинтересованность 
самих жителей. Подключайтесь, 
горожане!

В ходе рейда мы выявили только 
одну площадку, которая, по всей 

видимости, никому уже не нуж-
на. Она на задворках домов по 
улице Горняков. Взрослые гово-
рят: «Она не востребована. Пере-
несите ее на новую площадку по 
улице Чехова, 5-6». Да, многое тут 
уже порушено. Но если приложить 

руки, то вариант переноса следу-
ет рассмотреть как конструктив-
ный. И подрастающее поколение 
уже, кажется, готово к переезду…

И, наконец, печальные мысли 
навевает площадка близ дома по 
улице Мира, 3. – Краска облезла, 

кругом трава. Если не нужна, за-
чем она здесь?

Подчеркнем, наша рейдовая 
бригада совсем не претендует на 
истину в последней инстанции. 
Что увидели, услышали, что зна-
ем, о том говорим и рассказыва-
ем. Как пояснил директор МКУ 
«ДЕЗ» А.Н. Сысоев, в настоящее 
время только шесть игровых пло-
щадок, возведенных по областной 
программе, по решению общих 
собраний собственников взяты 
на обслуживание ТСЖ и управ-
ляющих компаний. Деньги на это 
идут со статьи «Содержание при-
домовых территорий». По другим 
объектам пока нет единого реше-
ния. Руководитель городской ДЕЗ 
считает, что по идее требуется 
общественное соглашение между 
органами местного самоуправле-
ния и жителями многоквартирных 
домов (владельцами квартир) на 
долевое обслуживание детских 
игровых площадок. В конечном 
счете, площадки возводились по 
предложению и инициативе жите-
лей, сделаны для них. Здесь про-
ходит большая часть их жизни. 

Сделать или не сделать так, что-
бы все было красиво, достойно, к 
душе, во многом зависит от самих 
жителей, то есть от каждого из 
нас. И с этим нельзя не согласить-
ся! Это предложение директора 
ДЕЗ А.Н. Сысоева следует под-
держать!

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
зам. главного 

редактора, депутат
Ю. ДУНАЕВ,

фотокорреспондент 

ОСТРЫЕ УГЛЫ

Главное – 
детские игровые 
площадки 

имеются, но в каком 
они состоянии 
сейчас?
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Инфографика «Беларусь сегодня» (по данным Минздрава Республики Беларусь)( б )

детские площадки
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Иметь в виду
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Обстоятельства последних 
двух месяцев заставили нас 

пересмотреть своё отношение, 
как к собственному здоровью, так 
и к медикам. К последним осо-
бенно пристальное внимание, 
ведь каждый из нас ежедневно с 
большим интересом и тревогой 
вчитывается в информацион-
ные бюллетени по коронавирусу: 
сколько человек заболело, сколь-
ко выздоровело. К нашей всеоб-
щей радости, российские медики 
подтверждают свой высокий про-
фессионализм. Ежедневно, еже-
часно, ежеминутно. 

И в нашем городе есть пред-
ставители этой профессии, ко-
торые своим многолетним слу-
жением делу подтверждают это 
высокое звание – медицинский 
работник. Порой счет в борьбе 
за жизнь человека идёт на ми-
нуты, секунды. А самое первое, 
можно сказать, начальное звено 
в городской структуре здравоох-
ранения – Алапаевская станция 
скорой помощи. И днём и ночью 
сюда поступают тревожные звон-
ки от жителей города с жалобами 
на плохое самочувствие. У кого 
поднялась температура, у кого 
подскочило давление, у третьего 
что-то с сердцем… Диспетчер то 
и дело слышит на том конце про-
вода: «Пожалуйста, приезжайте 
скорее, мне плохо!» 

В одной из бригад, которая по 
первому зову спешит на помощь, 
работает Илья Владимирович 
Исаков. Ему бы, такому высоко-
му, статному, красивому, в во-
лейбольной команде играть или в 

хоккей. А он  фельдшер. И уже 19 
лет. И ни разу не пожалел, что вы-
брал именно эту работу. Вы не по-
верите, но стать врачом он хотел 
с детства. А более всего видел 
себя в отделении реанимации. В 
то время на телевидении и в кино 
было много фильмов именно о 
таких врачах-реаниматологах, 
буквально вытаскивающих своих 
пациентов в того света… 

 И как только окончил девятый 
класс, вместе с друзьями он по-
шел поступать в Алапаевское ме-
дицинское училище. Конечно, хо-
тел на лечебное дело. Но в тот год 
такого набора не было. Однако 
трое друзей, а это Илья Исаков, 
Максим Овсянников и Ерлан 
Дюсембаев, не стали унывать и 
сомневаться. Хорошо. Медбрат, 
так медбрат. Потом будет легче 
поступить на врача. 

Илья Исаков окончил училище 
с красным дипломом. Окрылён-
ный, уверенный в успехе,  полный 
решимости, он поехал поступать 
в  Уральскую медицинскую акаде-
мию. С ним и два его закадычных 
друга. Хорошо помнит, какой в тот 
год был проходной балл. Каждый 
из них набрал при поступлении 
13. Увы, одного балла не хватило. 
Ребята вернулись в Алапаевск и 
снова поступили в медицинское 
училище, уже на лечебное дело. 
Через два года Илья Владимиро-
вич стал фельдшером. Его взяли 
работать на Алапаевскую стан-
цию скорой медицинской помо-
щи, и начался его трудовой путь, 
которому скоро уж два десятка 
лет…

Казалось бы, рутинная рабо-
та. Осень, зима - увеличивается 
число простудных заболеваний, 
начинается грипп, детские тем-
пературы, летом «просыпаются» 
аллергии, от жары страдают ги-
пертоники, сердечники. Впрочем, 
Илья Владимирович говорит, что 
любой календарный сезон мож-
но назвать горячим. Но каждая 
смена не похожа одна на другую. 
К сожалению, многие болезни, 
которые мы приписывали толь-
ко пожилым людям, молодеют. 
Инсульты, гипертонии всё чаще 
встречаются у пациентов средне-
го возраста и даже у подростков. 
Но благодаря новым, современ-
ным технологиям и медицинской 
аппаратуре, которая находится в 
распоряжении бригады скорой 
помощи, удаётся поставить пра-
вильный диагноз, оказать первую 
помощь и привезти пациента в 
приёмный покой уже в стабиль-
ном состоянии.

Илья Владимирович, как специ-
алист высшей категории, владеет 
этим в совершенстве. В случае 
необходимости использует кар-
диограф или дефибриллятор — 
прибор для электроимпульсной 
терапии грубых нарушений сер-
дечного ритма. О своей работе 
говорит без намёка на героизм 
или романтику. Это просто его 
призвание. Причем не только его, 
а всех коллег, с которыми работа-
ет долгое время в одной связке и 
которые понимают друг друга с 
полувзгляда, с полуслова. Одним 
словом, бригада.

Но однажды на адресе фель-

дшер Исаков оказался один, без 
напарника. А случай был экстра-
ординарным. Позвонила женщи-
на и попросила о помощи – её 
сын порезал ногу. Был в алкоголь-
ном состоянии и не заметил, где 
порезался. А рана оказалась се-
рьёзная. К тому моменту, когда 
фельдшер скорой помощи зашел 
в квартиру, пострадавший моло-
дой человек был чуть ли не при 
смерти: большая кровопотеря, 
давление резко упало. Пришлось 
вызвать коллег, но при этом, не 
теряя ни секунды, фельдшер Иса-
ков стал стабилизировать паци-
ента. Устранил кровотечение, по-

ставил капельницу. Когда парня 
привезли в больницу, его жизнь 
была уже в неопасности. Мама 
потом благодарила за сына.  

«Увы, - говорит Илья Влади-
мирович, - из нас троих, друзей 
юности, только я один остался в 
профессии. Такая жизнь. Но я ни 
о чем не жалею. Если бы судьба 
предоставила мне шанс начать 
всё с начала, то я снова бы посту-
пил в Алапаевское медицинское 
училище, чтобы стать медицин-
ским работником.

О. СИМОНОВА
Снимок Ю. Дунаева  и

предоставлен И. Исаковым

Речь идёт о враче-терапевте 
высшей категории Галине 

Кузьминичне Селивановой. 
Вдумайтесь в эти цифры – 43 
года! Столько лет доктор Сели-
ванова в профессии. В детстве 
она часто болела, а тетеньки в 
белых халатах представлялись 
в её сознании  почти волшебни-
цами, которые только и делали, 
что лечили маленьких ребяти-
шек, делали их здоровыми и 
счастливыми. А будучи школь-
ницей, она постоянно мечтала, 
была практически уверена, что 
обязательно будет таким же - 
знающим и понимающим - док-
тором, исцеляющим немощных 
и страждущих. 

По окончании школы она уве-
ренно двинулась к намеченной 
цели, решив поступать в Казан-

ский медицинский институт. Но 
для осуществления её планов 
не хватило каких-то баллов. 
Желание осуществить свою 
мечту было настолько сильным, 
что Галочка снова взялась за 
учебники и стала усиленно го-
товиться. И вот на следующий 
год девушка стала студенткой 
Ижевского медицинского ин-
ститута. 

В советское время была все-
общая практика распределе-
ния выпускников высших учеб-

ных заведений в те территории 
СССР, где более всего были 
нужны высококвалифициро-
ванные специалисты. Её самая 
близкая подруга Людмила (в 
наше время этого врача зна-
ют как Людмилу Михайловну 
Калинину) получила распре-
деление в город Алапаевск. И 
Галина Кузьминична попросила 
распределение в этот же город, 
хотя до этого совсем и не слы-
шала ни разу такого названия – 
«Алапаевск».

Но  на месте получилась не-
большая неувязка с трудоу-
стройством – в терапевтиче-
ском отделении, в котором ей 
хотелось работать по специаль-
ности, вакансии не было. И Га-
лине Кузьминичне предложили 
заняться преподавательской 
деятельностью в Алапаевском 
медицинском училище. Надо 
отметить, что те два года, ко-
торые молодой преподаватель 
провел за лекционной кафе-
дрой, сейчас вспоминаются ею 
с особенной теплотой. В по-
следующее время именно этот 
преподавательский опыт по-
мог врачу Селивановой стать 
наставником молодых специ-
алистов, можно сказать, насто-
ящим другом – мудрым, зна-
ющим. Сегодня, спустя 40 лет, 
Галина Кузьминична вспомина-
ет тех своих студентов с осо-
бенной теплотой. Это было по-
коление особо устремлённых, 
грамотных и серьёзных моло-
дых людей. Они хотели учиться 
и относились к учебе и к своей 
будущей профессии с каким-то 
душевным трепетом.  

В 1981 году Г.К. Селивано-
ва пришла работать в больнич-
ный стационар АМЗ, что на ул. 
Софьи Перовской. Некоторые 
тогдашние пациенты до сих пор 
помнят своего лечащего врача 
с добрым взглядом ясных голу-
бых глаз. Казалось, что от од-
ного такого взгляда у больного 
наступало улучшение. 

Доктор Селиванова хороший 
терапевт, а к тому же обладает та-
кими человеческими качествами, 

как доброта и душевность, поэто-
му в народе о ней стали говорить 
«не человек, а золото!»

В конце 90-х на АМЗ начался 
процесс реорганизации. За-
водской больничной структуры 
просто не стало. Вот тогда она 
и пришла в Алапаевскую город-
скую больницу, став заведую-
щей терапевтическим отделе-
нием. 

На сегодняшний день тера-
певтическое отделение находит-
ся, по понятным причинам, как 
и остальные отделения АГБ, на 
карантине. Плановых больных 
нет. Сюда поступают только с 
экстренными случаями. Нельзя 
сказать, что отделение пустует. 
Больные в палатах есть. Пото-
му что есть такая категория лю-
дей, которые относятся к сво-
ему здоровью наплевательски: 
им, страдающим бронхиальной 
астмой, нельзя курить, а они 
курят; им нельзя употреблять 
алкогольные напитки, потому 
что цирроз печени, а они про-
должают пить… Увы, таких хро-
нических больных, с которыми 
доктор Селиванова встречается 
через каждые полгода, много. 
Болезнь обостряется, и человек 
с острым приступом поступает 
в отделение и при виде лечаще-
го врача радостно восклицает: 
«Здравствуйте, доктор! А я опять 
к Вам». 

В 2019 году бразды правле-
ния отделением Галина Кузьми-
нична передала молодому кол-
леге, но до сих пор продолжает 
работать врачом-терапевтом. 
Её большой опыт лечебной де-
ятельности до сих пор востре-
бован и необходим. Поэтому 
комиссия конкурса обществен-
ного признания вынесла в этом 
году такое решение: вручить 
врачу Галине Кузьминичне 
Селиваной приз «Алапаевской 
газеты» за верность профессии. 
Совершенно справедливое!

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В профессии 43 года!
Профессионалы

Так говорят об этом враче 
те, которых она когда-
то лечила и буквально 
поднимала на ноги после 
тяжелого хронического 
заболевания. Многие 
отмечают такие её 
качества, как тактичность 
и внимательность. И это 
выражается не только в 
отношениях с коллегами 
терапевтического 
отделения, но в первую 
очередь в больничной 
палате, в общении с 
больными.

Шанс Ильи Исакова

Г.К.Селиванова: «Благоодадарнрнрннааа кокококоллллллллекекекектитититивувувуву 
терапевтического отдддделелененияияияя ззззаааа попопопонинннимамамаманние»

И.В.Исакаковов
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Врач-хирург по оказанию не-
отложной хирургической по-

мощи Светлана Федоровна 
Шнайдер – неутомимая, легкая 
на подъем, жизнерадостная, ак-
тивная, целеустремленная жен-
щина. Так, например, она нашла 
свое призвание в жизни. Не рабо-
ту, не профессию, – призвание, 
то, что дается свыше. И надо при-
знать, что свыше и спрашивает-
ся. 

Сама о себе Светлана говорит, 
что она «везунчик». Только везет 
ей на необычные, сложные за-
болевания. Казалось бы, аппен-
дицит. Чего она за свои 13 лет в 
профессии о нем не знает? Ан 
нет. Попадется какой-нибудь 
заковыристый случай. Только 
Светлану это не пугает. Наобо-

рот, вдохновляет. Редкие случаи 
заставляют развиваться, искать 
выходы из ситуации. Правда, у 
врача-дежуранта этого времени 
может вовсе не быть. Как, напри-
мер, случай с ранением в сердце. 
Однажды на «скорой» привезли 
девушку с одиннадцатью ноже-
выми проникающими ранения-
ми в сердце. Когда тут раздумы-
вать? Срочно к операционному 
столу. С часу ночи до восьми утра 
врач боролся за жизнь молодой 
женщины. Спасла! А потом, как 
это у Светланы Федоровны бы-
вает с каждым сложным паци-
ентом, лично вела больную до 
выписки. Даже на перевязки при-
езжала, если была на выходном. 
По-другому просто не может, не 
умеет. 

Не всегда, конечно, Светлана 
работает в таком ритме. Кроме 
дежурств она работает в боль-
нице и общается с пациентами. 
Кого-то ведет, кого-то наблю-
дает. С кем-то приходится раз-
говаривать долго и по душам. 
Однажды был такой пациент, 

который, зная свой онкологиче-
ский диагноз, не хотел ни жить, 
ни, тем более, продолжать ле-
читься. Светлана его опериро-
вала (паллиативная операция, 
чтобы убрать осложнения) и 
знала о болезни «изнутри». 
Именно ей получилось убедить 

мужчину поехать в Екатерин-
бург на лечение. Спустя шесть 
лет они случайно встретились 
на улицах города. Бывший па-
циент был жив и счастлив. Он 
при встрече не скрывал эмоции 
и долго благодарил врача. 

– Больше всего меня вдох-
новляют такие вот спонтан-
ные благодарности, – делится 
Светлана Федоровна. – Быва-
ет, встречают на улице и долго 
жмут руку с непередаваемой 
словами искренностью. Я пом-
ню всех своих сложных пациен-
тов. Как их забыть? Они часть 
моей жизни.

Знала ли Светлана, как сло-
жится ее жизнь? Наверное, да. 
Она с детства была уверена, что 
станет врачом. Знала и уверен-
но шла к своей мечте. Судьба 
ей благоволила. В институте 
познакомилась с будущим му-
жем, за которым впоследствии 
приехала в Алапаевск. Теперь 
они работают в одной бригаде. 
Виктор Николаевич Шнайдер 
– врач-анастезиолог, реанима-
толог, Светлана Федоровна – 
хирург.

– Хирургом без помощи не 
стать. Одного образования не 
хватит. Мне в становлении по-
мог Николай Александрович 
Шнайдер. Он наставлял, по-
казывал, контролировал. Сна-
чала ассистировала ему, потом 
постепенно он меня допустил 
до самостоятельной работы. 
Перед операцией я стараюсь 
подготовиться, почитать, про-
считать. Во время операции ни-
когда не тороплюсь. Я должна 
во всем быть уверена.  

На вопрос, трудно ли жен-
щине быть хирургом, да еще и 
единственной среди хирургов-
мужчин, Светлана лишь улыба-
ется, говоря, что трудно только 
«пробиваться», зарабатывать 
авторитет. А в остальном она 
не может выделить какие-либо 
сложности в своей профессии. 
Даже если разговор идет о диа-
гнозе больного. 

– Пациент все хочет о себе 
знать: что с ним, какие у него 
перспективы. После наркоза 
мы обязательно разговарива-
ем, и я рассказываю, что было 
во время операции, что сде-
лали, как теперь восстанав-
ливаться. Я понимаю, что это 
кроме меня ему никто не ска-
жет. Всегда старюсь говорить 
правду. Врать в глаза, считаю, 
неправильно. Да, некоторым 
родственникам не нравится, 
но я врач! Конечно, не рублю с 
плеча, все индивидуально, но 
максимально правдиво. 

12-13 суточных дежурств в 
месяц, ночные смены, срочные 
вызовы, неотложные операции, 
пациенты – взрослые и дети, 
работа в «Приемном покое», в 
реанимации… 

– Я очень люблю свою работу, 
другой профессии не представ-
ляю, – резюмирует хирург.

И не лукавит. Она так живет. 
Ей нравится ритм жизни, окру-
жение. Она любит учиться, уз-
навать новое. Любит всей се-
мьей выбираться на природу и 
жить в палатках. Есть время для 
работы, есть время для семьи. 
Светлана все умело сочетает. И 
от этого хорошо всем. Поэто-
му на имя главного врача АГБ 
А.П.Красилова регулярно по-
ступают благодарности в адрес 
врача-хирурга, эндоскописта 
Светланы Федоровны Шнай-
дер: вовремя отреагировала, 
правильно поставила диагноз, 
проявила участие и профессио-
нализм, и самая главная благо-
дарность - спасла жизнь! 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Что значит быть врачом-дежурантом? Это значит 
быть врачом, который дежурит по больнице и 
оказывает экстренные, неотложные и скорые 
виды медицинской помощи. А если врач-дежурант 
хирург? Тогда в оказываемые виды помощи 
включены все возможные виды операций. А если 
врач  – дежурант, хирург, да еще женщина? Тогда 
это Светлана Шнайдер!

Хирург 
по призванию

С заботой о каждом пациенте
Анна Викторовна Гручина участковый 

фельдшер. В своей профессии уже 25 
лет. В ее адрес постоянно поступают поло-
жительные отзывы от благодарных пациен-
тов. Вот один из них:

– Хотим выразить огромную благодар-
ность нашему лечащему врачу-терапевту 
Анне Викторовне Гручиной за профессио-
нализм, добросовестное исполнение сво-
их служебных обязанностей и сердечную 
теплоту. Она всегда с вниманием и пони-
манием относится к нам, при возникающих 
вопросах терпеливо всё объясняет на по-
нятном простому человеку языке. Благода-
ря её труду, вниманию и заботе мы решаем 
свои проблемы со здоровьем. Ее отзывчи-
вость и доброжелательность лечат лучше 
медицинских процедур. Пусть ее благород-
ный труд приносит лишь радость и удовлет-
ворение… 

Слова благодарных пациентов И.А. Фо-
ломеевой, Т.В. Черепановой, И.В. Бо-
родиной, М.А. Госьковой, С.А. Чески-
довой, А.С. Блиновских, Р.С. Волковой 
и других уже многое говорят о человеке.

Анна Викторовна действительно попала 
в медицину неслучайно, и, как говорится, 
нашла здесь свое призвание. С детства 
она слышала, с каким увлечением о работе 
врача рассказывает ее тетя Елена Михай-
ловна, которая в г. Миассе работала эпиде-
миологом. Анна очень хотела быть похожей 
на неё, любила помогать людям, поэтому 
решила связать свою жизнь с медициной. 
Сразу после окончания Алапаевского меди-
цинского колледжа в 1995 году стала рабо-
тать на участке №18, где и трудится по сей 
день. За годы практики Анна Викторовна 
помогла тысячам пациентов, были и очень 
сложные случаи. 

–  Особенно тяжело навещать лежачих па-
циентов, которые нуждаются в паллиатив-
ной помощи, на дому. Стараюсь их утешить, 
подбодрить. 

За годы работы ко многим привыкла, 
всех пациентов на участке знаю поимен-
но. Недавно осознала, что я уже дей-
ствительно давно работаю участковым 
врачом. Это случилось, когда ко мне на 
прием пришел молодой человек и сказал: 
«А я Вас помню, Вы еще моего дедушку 
лечили»…

Помню и свой первый рабочий день, с 
каким волнением заходила в кабинет. Но 
благодаря моей наставнице Анне Иванов-
не Епифановой быстро освоилась. Очень 
благодарна и другой своей наставнице 
Нине Петровне Мурашовой. Коллектив у 
нас подобрался дружный. Мне удивительно 
везет в жизни на хороших людей. Все мои 
коллеги добрые, отзывчивые люди, насто-
ящие мастера своего дела. У меня сложи-
лись доверительные отношения с моими 
помощницами.Двадцать лет я проработала 
с Мариной Александровной Кривых и 
пять лет работаю с Ольгой Владимиров-
ной Старцевой. У участковых медсестер 
работа не из легких, включающая широкий 
круг обязанностей.Они ни разу не подвели 
меня, четко выполняя свой профессиональ-
ный долг. Ответственные, тактичные, они 
окружают пациентов заботой и внимани-

ем, – с трепетом говорит о своих коллегах 
А.В.Гручина. 

Её заботы хватает на всех окружающих. 
Основные пациенты Анны Викторовны – это 
люди пожилого возраста, к ним у неё особое 
внимание. Нужно не только поставить диа-
гноз и назначить лечение, но и выслушать 
человека, ведь среди них много одиноких 
людей, которым не хватает общения. Чаще 
всего люди обращаются с сердечно-сосу-
дистой патологией, которым нельзя нерв-
ничать, которых легко обидеть резким сло-
вом. И именно здесь проявляются основные 
принципы работы Анны Викторовны:

– Помогая, не навреди, будь компетент-
ной, сопереживай и в любое время будь го-
това оказать медицинскую помощь, – под-
черкивает А.В.Гручина.

Часто у пожилых людей нет сил, чтобы 
съездить в Екатеринбург на консультацию 
к узкому специалисту, Анна Викторовна 
всегда поможет получить пациенту теле-
консультацию, благо, для онлайн-связи 
в больнице созданы все условия. Всегда 
проконтролирует, как пациент чувствует 
себя, принимая новые лекарства, в нужный 
момент посоветует сдать анализы и про-
консультирует, к какому специалисту нужно 
обратиться дальше. Её чуткое руководство 
в лечении заболеваний улучшило качество 
жизни многих пациентов с особенностями 
здоровья. 

Поддерживает Анну Викторовну и супруг, 
давно свыкся с её беспокойным характером 
и иногда довозит жену до нужного адреса. 

Не забывает Анна Викторовна и сво-
их близких, в доме уютно и светло, всегда 
вкусно приготовлено, с дочкой сложились 
доверительные отношения.

Возможно, и везет Анне Викторовне на 
добрых людей потому, что она сама ко всем 
относится с добротой и чуткостью. Даже 
дворовые собаки давно полюбили её и при-
выкли, подпуская к дому своих хозяев, ко-
торых Анна Викторовна частенько навеща-
ет. Участок в северной части, который она 
обслуживает, большой, почти везде част-
ный сектор. И в зной и в стужу заботливый 
фельдшер спешит на помощь к своим паци-
ентам.

Подготовила Н.БОРИСИХИНА 
Снимок автора

С.Ф.ШнШнайайа ддеррррррррр

А.ВВ.Грручучининаа
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Поздравляю всех коллег с 
профессиональным праздником –
Днем медицинского работника! 

Коллеги уважаемые, с праздником,
С Днем медика поздравить вас хочу.
Вы все неповторимые и разные,
Но вместе вам и горы по плечу.
Желаю счастья всем неоспоримого,
Ведь каждый этот бонус заслужил.
Хочу, чтоб были вы всегда любимые,
Чтоб каждый жизнь прекрасную прожил.

С уважением А.КРАСИЛОВ, 
главврач Алапаевской городской больницы

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем!

Дорогую нашу доченьку, маму, сестру, 
тётю Ирину Юрьевну МУРЗИНУ – 
с юбилейным днём 
рождения!

Желаем в этот день рождения 
Тебе от радости сверкать 
И быть в отличном настроении, 
Улыбкой каждый день встречать! 
Люби и будь всегда любима, 
Здорова будь и сил полна! 
Печали пусть проходят мимо, 
Ведь ты счастливой быть должна!

Родные

у, сестру, 
ИНУУ – 

ддррр

Уважаемые работники 
здравоохранения! 

Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником - Днем ме-
дицинского работника!

Лечить людей - это сложная, но очень благородная профессия, 
которая требует профессиональных навыков, терпения, 
милосердия, огромной ответственности и самоотдачи. Днем 
и ночью вы стоите на страже здоровья граждан, облегчая им 
боль и даря надежду на выздоровление. Вы придаете силы 
нуждающимся и дарите самое главное - жизнь. Душевная 
щедрость, самопожертвование и гуманизм - вот главные 
качества, которые отличают медицинских работников, готовых 
в любую минуту оказать помощь. Быть врачом, фельдшером 
или медицинской сестрой - это не просто профессия. Это 
призвание, где не может быть случайных людей. Спасибо вам 
за доброту и благородный добросовестный труд! Спасибо за 
внимание и заботу к здоровью и судьбам своих пациентов! 
Желаем вам новых профессиональных успехов, семейного 
счастья, добра и неиссякаемой энергии! Пусть открытость и 
теплота ваших чутких сердец еще больше согревают людей! 
Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам сферы 
здравоохранения! Ваши заслуги - бесценны. С праздником, 
уважаемые работники здравоохранения!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Дорогих и любимых наших дочку 
Жанну КРИВОШЕИНУ с наступившим 
днём рождения! И внучку Веронику – 
с наступающим 10-летним юбилеем!

Желаем самым прекрасным, родным, добрым, обаятельным 
– счастья, здоровья и радости!

Любящие родные

Поздравляем с наступающим днём 
рождения дорогую, любимую 
жену и мамочку 
Нину Викторовну 
ФРИШИНУ!
Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим!
Чтоб с каждым днем ты

расцветала,
Тебя мы радовать спешим.
Будь самой милой и счастливой,
Будь весела и хороша.
Желаем самой быть красивой!
И пусть поёт твоя душа!

Любящие муж и дочь

днннём 

Поздравляем 
с днём рождения 
Виктора Дмитриевича 
ОКУЛОВА!

Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда!

Друзья

Дорогого мужа, отца, дедушку и дядю 
Виктора Александровича БАЛАКИНА 
поздравляем с наступающим 70-летним 
юбилеем!

Поздравляем с юбилеем, 
Пожеланий не жалеем, 
Пусть все планы явью станут, 
Счастье пусть не перестанет! 
Пусть лишь доброе случается, 
Все плохое забывается! 
В доме пусть любовь царит, 
И ничто пусть не болит! 
Пусть тебе во всем везет 
И жизнь будет, словно мёд!

Жена, сын, 
внуки и все родные

у и ддядю 
ЛАККИНА 
70-летним

Уважаемые коллеги!
Медицинские работники, выпускники 

Алапаевского центра медицинского 
образования!

Поздравляю вас с Днем 
медицинского работника!

Профессия, что вы вы-
брали, всегда вызывала 
почет и глубокое уваже-
ние среди людей. Осо-
бенно это стало заметно 
во время всемирной борьбы с новой коронавирусной инфек-
цией «COVID-19». В такое непростое время для нашей стра-
ны вы находите в себе силы, не теряете надежду на лучшее, по-
могаете людям.

Я желаю вам здоровья, благополучия, терпения и мира вам 
и вашим семьям.

Н. ТРОФИМОВА, 
заведующая Алапаевским 

центром медицинского образования

Поздравляем с наступающим юбилеем 
Людмилу Петровну 
БЕЛОУСОВУ!

Белоусова Людмила Петровна 
работала в Алапаевской ДШИ им. 
П.И.Чайковского с 1976 по 2016 
годы. С 1984 года была назначена 
заместителем директора школы по 
учебно-воспитательной работе. За 
32 года руководства ею учебно-вос-
питательной, методической, творче-
ской работой школа, преподаватели 
и учащиеся награждались диплома-
ми различных статусов и степеней, а 
с 2002 года школа имеет высшую ква-
лификационную категорию. По ито-
гам 2014-2015 учебного года Алапа-
евская ДШИ им. П.И.Чайковского 
признана одной из 100 лучших школ Российской Федерации. 
Несомненно, это заслуга всего педагогического коллектива, но 
роль руководителя по организации и направлению работы пер-
востепенна. Активное участие Людмилы Петровны в большой, 
своевременной и качественно проведенной работе по перехо-
ду коллектива на новую форму оплаты труда, организации об-
учения детей по новым предпрофессиональным и общеразви-
вающим программам заложило основательный фундамент для 
развития школы, работы коллектива и качественного обучения 
детей по требованиям сегодняшнего времени. 

Желаем глубокоуважаемой Людмиле Петровне здоро-
вья, счастья, успехов, прекрасного настроения и процвета-
ния на долгие годы.

Коллектив Алапаевской ДШИ им. П.И.Чайковского

юбю илеем 

Каждый год в третье воскресенье июня 
страна отмечает День медицинского 

работника! 
Есть много разных профессий, все нужные, все ответствен-

ные, но профессия медика не только ответственная и нужная, 
она просто необходимая каждому из нас.

Уважаемые коллеги, спешу поздравить вас с профессиональ-
ным праздником  и искренне пожелать светлых перспектив, раз-
вития, прогресса и колоссальных достижений в вашей профес-
сиональной сфере,  огромных сил и бодрости души, искренне-
го уважения людей и щедрой благодарности судьбы. Здоровья 
крепчайшего вам и вашим семьям, терпения и признания со 
стороны коллег.

А.БРЫСОВ,
и.о. гл врача Алапаевской станции «Скорой помощи» 

Совет ветеранов Алапаевской городской 
больницы горячо и сердечно поздравляет 
с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника – работников 
учреждений здравоохранения города, 
ветеранов здравоохранения!

Менялись века, меняются концепции здра-
воохранения, меняются руководящие и на-
правляющие силы, но совесть, честь и глубокая 
моральная ответственность всегда были и оста-
ются основными в жизни и работе российского 
врача, фельдшера, медицинской сестры.

Разрешите выразить вам свое уважение и 
восхищение, и пожелать самое главное – это здоровья. 
Пусть всегда выздоравливают ваши пациенты.

Профессиональной вам самореализации, верных и точных 
диагнозов. Много счастья, поддержки родных и близких, 
уюта и тепла в вашем доме.

Г. ТИЗЯКОВА, председатель совета ветеранов

Уважаемые медицинские работники! 
Дорогие ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Для вас привычна неимовер-
но сложная работа: приводить 
людей в мир, спасать их, с са-
моотдачей и заботой трудить-
ся за пределами человеческих 
возможностей ради каждого 
нуждающегося в помощи. 

Я благодарен вам за ваш ве-
ликий труд, за то, что цените 
каждую секунду человеческой 
жизни. 75 лет назад заверши-
лась Великая Отечественная 
война, на полях сражения вме-
сте с военными вели свой бой 
за жизнь и медики.  Благодарю, 
что в нынешние времена вы со 
всей самоотдачей готовы дать 
бой врагу – болезни.   

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья и 
дальнейших успехов в вашей 
благородной миссии!

Ваш депутат Олег ИСАКОВ
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Парад Победы 1945 года

Помним! Гордимся! Помним! Гордимся! 
Продолжаем!Продолжаем!

М..Д.ДД.Кутетеневв В..С.С Тафинцнцев

А.А М.М СтСтарарцец вввИ.Н.Н.ПоПолялянцнцн еевеве

В Параде Победы 1945 года
участвовали алапаевцы: 
Абрамов Николай Викторович, 
Брусницин Кузьма Александрович, 
Бушуев Владимир Григорьевич, 
Бельских Александр Прокопьевич 
(участник военного парада 
7 ноября 1941 года), 
Исаков Владимир Фёдорович, 
Кутенёв Михаил Дмитриевич, 
Кайнов Пётр Васильевич, 
Мурашов Василий Афонасьевич, 
Пестовский Александр Иванович, 
Мастов Александр Николаевич, 
Полянцев Иван Никитович,
Старцев Алексей Михайлович, 
Стрехнин Сергей Александрович, 
Тафинцев Василий Степанович, 
Туманов Александр Михайлович.

«Нужно подготовить и прове-
сти особый Парад. Пусть 

в нем будут участвовать пред-
ставители всех фронтов и всех 
родов войск…» – сказал И. Ста-
лин. И для парада были сформи-
рованы 12 сводных полков (10 от 
всех действующих к концу войны 
фронтов, а также от Военно-Мор-
ского флота и Наркомата оборо-
ны). Участвовало около 35 тысяч 
военнослужащих: сержантов 
и рядовых – 31116, офицеров 
– 2809, в т.ч. генералов – 249, 
маршалов – 24, сводный воен-
ный оркестр – 1400 человек.

Перед Парадом Победы 8 мая 
1945 года были вручены прави-
тельственные награды: ордена 
Победы Г. Жукову, И. Коневу, 
Р. Малиновскому, К. Рокос-
совскому, Ф. Толбухину, при-

своено звание Героя 
Советского Союза 
Г.  Жукову, И. Коне-
ву, К. Рокоссовско-
му, И. Баграмяну, 
А.  Еременко.

24 июня 1945 года, 
10 часов утра. Силь-
ный дождь. Темпе-

ратура воздуха  
15оС.  

Каждый полк насчитывал в 
своем составе 1465 наиболее от-
личившихся бойцов, в том числе 
Героев Советского Союза и ка-
валеров орденов Славы. Перед 
полками шли командующие 
фронтами и армиями.

В параде участвовало около 
1850 единиц военной техники. 
Боевая техника: противотан-
ковые пушки калибра 46, 76, 
100 мм – «ЗИС-3», «БС-3», га-
убицы «М-30», пусковые уста-
новки реактивной артиллерии 
«М-31», крупного калибра от 120 
до 305 мм, танки «Т-34» и «ИС-
2», самоходные артиллерийские 
установки «СУ-76», «СУ-100», 
«ИСУ-152»… Зрители увидели 
американскую технику: «Сту-
дебеккер», «Додж», «Виллис». 
Действие длилось 50 минут, и 
было что увидеть.

В конце шествия к подножью 
Мавзолея были брошены 200 
знамён разгромленных немец-
ких войск.

Парад длился 122 минуты и за-
вершился маршем Семёна Чер-
нецкого «Слава Родине».

Вечером москвичи и гости 
столицы наблюдали празднич-
ную иллюминацию и фейер-
верк. 

В 1946 и 1947 годах 9 мая в 
СССР было выходным днем, од-
нако парады Победы не прово-
дились. В период с 1948 по 1964 
годы День Победы официально 
не отмечался. 

1965 год. 20-летие Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, и эта 
дата стала вновь всенародным 
праздником и выходным днем.

Парад Победы (второй), по-
священный победе в Вели-

кой Отечественной войне, состо-
ялся 9 мая 1965 года. Впервые на 
Красной площади пронесли Зна-
мя Победы. Знаменосцем был 
Герой Советского Союза полков-
ник Константин Симонов, асси-
стентами Герой Советского Со-
юза сержант Михаил Егоров и 
старший сержант Мелитон Кан-
тария, которые 1 мая 1945 года 
водрузили стяг над Рейхстагом. 
В параде участвовали части Мо-
сковского гарнизона и курсан-
ты высших учебных заведений, 
почти треть участников шествия 
были ветераны Великой Отече-
ственной войны.

С 1965 года день 9 мая стал го-
сударственным праздником.

Следующий парад Победы 
состоялся 9 мая 1985 года. 
Страна отмечала 40-летие По-
беды. Помимо воинских частей 
и современной боевой техники 
в нем приняли участие вете-
раны, боевая техника времен 

Великой Отечественной войны 
(танки Т-34-85, самоходные ар-
тиллерийские установки «СУ-
100», гвардейские реактивные 
минометы БМ «Катюша»). Воен-
нослужащие–участники истори-
ческой части парада были одеты 
в военную форму периода Вели-
кой Отечественной войны.

В параде Победы, состояв-
шемся 9 мая 1990 года, так-

же была задействована военная 
техника времен Второй миро-
вой войны. Историческую часть 
оживила точная копия памятни-
ка Воину-освободителю, уста-
новленного в Трептов-парке в 
Берлине. 

1995 год. 50-летие Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 9 мая 
1995 года на Красной площади 
был воспроизведен историче-
ский Парад 1945 года. Свод-
ными полками ветеранов были 
представлены все 10 фронтов 
военных лет со своими боевы-
ми знаменами. В шествии при-
няли участие военнослужащие 
российской армии в форме пе-
риода Великой Отечественной 
войны.

В полдень на Кутузовском 
проспекте у Поклонной горы со-
стоялся военный парад частей 
Московского гарнизона и кур-
сантов военных учебных заве-
дений с участием современной 
боевой техники.

В воздушной части парада 
участвовали 79 самолетов и 
вертолетов, включая стратеги-
ческие бомбардировщики.

19 мая 1995 года был принят 
ФЗ «Об увековечивании Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Парад Победы 
стал проводиться ежегодно.

9 мая 2000 года в пешем 
строю в последний раз прошли 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны.

9 мая 2005 года, в год 60-ле-
тия Победы, ветераны проехали 
по Красной площади на 130 ав-
томобилях, стилизованных под 
грузовики ГАЗ-АА («полуторка») 
1940 года.

Было принято решение обо-
рудовать для ветеранов на 
Красной площади специальные 
трибуны.

9 мая 2010 года в торжествен-
ном шествии по Красной 

площади, впервые с 1945 года, 
приняли участие иностранные 
военные из 13 государств (по 75 
человек от каждой страны).

Особое внимание уделяется 
участию в параде боевой тяже-
лой техники.

9 мая 2019 года в параде По-
беды приняли участие 13083 
человека и 132 единицы боевой 
техники. Парадом командовал 
главком сухопутных войск гене-
рал-полковник Олег Салюков, 
принимал парад министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу.

Ю. ЖИРКОВ, краевед,
 президент краеведческого 

клуба «Невья»
Снимки из архива «АГ» 

и с сайта  iz.ru

Парад Победы впервые на Красной площади в 
Москве прошел 24 июня 1945 года. 
Им командовал Константин Рокоссовский, 
а принимал парад заместитель Верховного 
главнокомандующего маршал Советского Союза 
Георгий Жуков.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.06.2020     № 585-П     г. Алапаевск

О выделении специальных мест для размещения информационных печатных 
материалов в период организации и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения  изменений в Конституцию Российской 
Федерации на территории Муниципального образования 

город Алапаевск 1 июля 2020 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерально-
го Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», для 
размещения  информационных печатных материалов в 
период организации и проведения   общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года, 
Администрация Муниципального образования город 

Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места на территории Му-

ниципального образования город Алапаевск  для раз-
мещения информационных печатных материалов по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 1 июля 2020 года.

2. Утвердить:
1) перечень расположения мест для размещения ин-

Официально!
О предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, 
Администрация Муниципального об-
разования город Алапаевск сообща-
ет о приеме заявлений о предоставле-
нии земельного участка в аренду для 
индивидуального жилищного строи-
тельства:

- ориентировочной площадью 732 кв.м, 
местоположение: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, земельный уча-
сток расположен примерно в 240 метрах 
по направлению на юго-восток от ори-
ентира - здание, за границами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, улица Володи 
Дубинина, 10.

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
66:32:0401003:401, площадью 1137 кв.м, 

местоположение: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, земельный уча-
сток расположен примерно в 230 метрах 
по направлению на запад от ориенти-
ра - жилой дом, расположенного за пре-
делами границ участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Муниципаль-
ное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Северная, 40.

Заявления о предоставлении дан-
ных земельных участков принимают-
ся в течение месяца со дня офици-
ального опубликования в Управлении 
имущественных, правовых отноше-
ний и неналоговых доходов, по адресу 
г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.35, 
тел. 2-13-94.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы 

МО город Алапаевск

ПЕРЕЧЕНЬ 
расположения мест для размещения информационных  материалов 

на территории Муниципального образования город Алапаевск 

№ избирательного
участка

Кол-во мест 
размещения

Место  размещения  
информационных и 
агитационных  печатных  
материалов

1070 (ЦГБ) 1 г. Алапаевск, стенд на ул. Ленина, 123
1071(АИТ) 1 г. Алапаевск, стенд на пересечении  

ул. Ленина и ул. Толмачёва 
Участок № 1072
(школа № 10)

1 г. Алапаевск, стенды около Дома культуры 
железнодорожников

Участок №1073
(школа № 1)

1 г. Алапаевск, стенд по ул. Колногорова 
(у магазина  «Фиалка»)

Участок № 1074 (АИТ) 1 г. Алапаевск, стенд у ДМЦ «Урал»
Участок № 1075
(Дом школьника)

1 г. Алапаевск, стенд у городского Дворца 
культуры

Участок № 1076 (филиал УрФУ) 1 г. Алапаевск, спортивный стенд, ул. Ленина
Участок № 1077
(Управление образования)

1 г. Алапаевск, стенд на пересечении
 улиц С. Перовской - Фрунзе

Участок № 1078
(кинодосуговый центр «Заря»)

1 г. Алапаевск, стенд на пересечении 
улиц С. Перовской - Фрунзе

Участок № 1079 
(АППК)

1 г. Алапаевск, тумба около иконно-книжной 
лавки по ул. Пушкина

Участок № 1080
(школа № 3)

1 г. Алапаевск, стенд на перекрестке 
ул. Пушкина – Братьев Останиных

Участок № 1081
(школа № 2)

1 г. Алапаевск, стенд на ул. III-го 
Интернационала (около МАОУ «СОШ № 2»)

Участок № 1082
(школа № 15)

1 г. Алапаевск, ул. 40 лет Октября, 38А, 
стенд около магазина «Курико»

Участок № 1083
(школа № 15)

1 г. Алапаевск, стенд на ул. Чехова 
(около остановки)

Участок № 1084
(филиал медколледжа)

1 г. Алапаевск, стенд на ул. III-го 
Интернационала (около магазина ООО ЛТД)

Участок № 1085 (школа № 15) 1 г. Алапаевск, стенд у остановки «ДОК»
Участок № 1086 (школа № 12) 1 г. Алапаевск, стенд на ул. Мира, 13
Участок № 1087
(ДЮСШ № 2)

1 стенд на ул. Мира около остановки 
«ДОСААФ»

Участок № 1088 (детский сад № 10) 1 г. Алапаевск, стенд на ул. Н. Островского, 8
Участок № 1089
(Советская, 105)

1 г. Алапаевск, стенд у магазина по 
ул. Советская,105

Участок № 1090
(школа №6)

1 г. Алапаевск, стенд на перекрестке 
ул. Л. Толстого-Прокатчиков

Участок № 1091
(школа № 5)

1 г. Алапаевск, стенд на перекрестке 
ул. Л. Толстого-Прокатчиков

Участок № 1092
(школа № 6)

1 г. Алапаевск, стенд на перекрестке 
ул. Л. Толстого-Прокатчиков

Участок № 1093
(п. Зыряновский, ДК)

1  г. Алапаевск, пос. Зыряновский, 
стенд около общеврачебной практики

Участок № 1094
(п. Западный, ДК)

1 г. Алапаевск, пос. Западный, 
стенд у администрации пос. Западный;

Участок № 1095
(п. Асбестовский, клуб посёлка)

2 г. Алапаевск, пос. Асбестовский, 
стенды у магазина по ул. Школьной 
и у рынка по ул. Уральской

Участок № 1096
(с. Мелкозёрово, школа)

2 г. Алапаевск, с. Мелкозерово, стенды у 
магазинов по ул. Советской и ул. Полевой

Участок № 1097
(п. Нейво-Шайтанский, ДК)

1 г. Алапаевск, пос. Нейво-Шайтанский, стенд 
здания администрации поселка

Участок № 1098 (п. Нейво-
Шайтанский, школа № 20)

1 г. Алапаевск, пос. Нейво-Шайтанский, стенд 
здания администрации поселка

ГАУСО СО Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Алапаев-

ска и Алапаевского района информирует жите-
лей города и района о работе СОЦИАЛЬНОГО 
ПУНКТА ПРОКАТА СРЕДСТВ УХОДА, РЕАБИ-
ЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ. В соответствии с 
постановлением Правительства от 30.06.2005г. 
№520-ПП «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области" социальные услуги по 
временному обеспечению техническими сред-
ствами реабилитации (далее TCP) предостав-
ляются гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, объективно нарушающей жиз-
недеятельность гражданина, которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно: инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или болезнью, сирот-
ство, безнадзорность, малообеспеченность, 
безработица, конфликты и жестокое обращение 
в семье, одиночество и т.п.

В пункте проката вам могут предложить:
1. Кресла-коляски.
2. Приспособления для восстановления спо-

собности к передвижению (трости опорные, 
трости для слабовидящих, костыли, ходунки 
для взрослых).

3. Медицинские приборы для контроля за со-
стоянием здоровья и лечения больных в домаш-
них условиях, без участия медицинского работ-
ника (аппараты для измерения артериального 
давления, измерения уровня сахара в крови, для 
проведения теплолечения, светолечения, фото-
терапии, магнитотерапии («Витафон», «Алмаг», 

«Теска»), ингалятор ультразвуковой, эспандеры 
для мышц верхних и нижних конечностей, маг-
нитный вибромассажер и др.).

4. Средства для получения информации для 
инвалидов с нарушениями зрения.

5. Принадлежности для активного отдыха, за-
нятий спортом и туризмом (спальные мешки, 
рюкзаки, коврики туристические и т.п.).

TCP выдаются получателям БЕСПЛАТНО 
во временное пользование на срок НЕ БО-
ЛЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ.

Договор о временном пользовании техниче-
ским средством реабилитации оформляется на 
основании заявления, к которому прилагаются 
следующие документы:

а) копия паспорта получателя TCP;
б) копия паспорта доверенного лица (при на-

личии доверенного лица);
в) документы, подтверждающие трудную жиз-

ненную ситуацию получателя:
- заключение/справка лечебно-профилакти-

ческого учреждения о нуждаемости получате-
ля в TCP;

- карта ИПР и ее копия;
- иные документы, подтверждающие трудную 

жизненную ситуацию;
- акт обследования социально-бытовых усло-

вий, составленный специалистами КЦСОН и ут-
вержденный руководителем КЦСОН.

По всем интересующим вас вопро-
сам обращайтесь в Отделение сроч-
ного социального обслуживания по те-
л е ф о н у :  2 - 1 1 - 7 1  и л и  п о  а д р е с у : 
г. Алапаевск, ул. Павлова, 23,  кабинет № 9, с 
8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, кроме суб-
боты и воскресенья.

Л. ДЕНИСОВА, 
директор ГАУСО СО «КЦСОН 

г. Алапаевска и Алапаевского района

К сведению алапаевцев

О работе 
социального 
пункта проката

С 25 июня на территории Муниципального 
образования город Алапаевск начинается 
Общероссийское голосование! 
Общероссийское голосование назначено 

на 1 июля 2020 года. В этот день гражданам 
Российской Федерации предстоит выразить 
свое мнение по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации. 

Предусмотрено досрочное голосование 
с 25 июня по 30 июня. Участковые избира-
тельные комиссии проводят голосование 
в помещениях избирательных участков:

25-29 июня в рабочие дни: 16.00-21.00 
часов,

в выходные: 10.00- 15.00 часов,
30 июня: 12.00-17.00 часов.
Обратите внимание: прописка не имеет 

значения. Общероссийское голосование в 
2020 году пройдет без открепительных, вме-
сто этого можно написать заявление о «голо-
совании по месту нахождения». 

Если в день голосования вы планируете на-
ходиться не по месту своего жительства (ре-
гистрации), то вы сможете проголосовать по 
месту своего фактического нахождения, в 
том числе и вне помещения для голосования 
(т.е. на дому). Для того чтобы вас включили 
в список избирателей по месту нахождения, 
необходимо заранее лично подать письмен-
ное заявление:

в срок с 5 июня по 21 июня 2020 года 
- в Алапаевскую городскую территориаль-

ную избирательную комиссию, через много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг или в 
электронном виде через портал Госуслуг;

в срок с 16 июня по 21 июня 2020 года 

- в участковую избирательную комиссию (по 
месту регистрации или по фактическому на-
хождению). 

Необходимо учитывать, что все заявления 
заполняются на основании паспорта граж-
данина Российской Федерации (в период за-
мены паспорта – временного удостоверения 
личности). 

Подача заявления для голосования по месту 
нахождения - гарантия реализации избира-
тельного права избирателями, которые в день 
голосования по различным причинам не смо-
гут проголосовать на избирательном участке 
по месту своего жительства. 

Пункт приема заявлений избирателей 
о включении их в список избирателей по 
месту нахождения Алапаевской город-
ской территориальной избирательной ко-
миссии:

адрес: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18 (Ад-
министрация Муниципального образова-
ния город Алапаевск), кабинет №10; 

режим работы: пн-пт: с 16.00 до 20.00 
часов без перерыва, сб, вс: с 10.00 до 
14.00 часов без перерыва.

Пункты приема заявлений участковых 
избирательных комиссий работают:

в рабочие дни: 16.00-20.00 часов,
в выходные 10.00- 14.00 часов.
1 июня 2020 года проголосовать мож-

но с 8.00 до 20.00 часов по местному вре-
мени.

Телефон для справок: 2-16-79
Алапаевская ТИК

формационных печатных материалов (приложение №1);
2)  порядок размещения и удаления печатных и 

баннерных информационных материалов (приложе-
ние № 2).

3. Муниципальному казенному учреждению «Дирек-
ция единого заказчика» (А.Н. Сысоев)  обеспечить со-
держание стендов в надлежащем состоянии на период 
подготовки и проведения общероссийского голосова-
ния  по вопросу одобрения  изменений в Конституцию 
Российской Федерации.  Разместить информационные 
материалы на стендах в период с 11 по 17 июня 2020 
года  с последующим снятием с  2 по 4  июля 2020 года.

4. Начальникам Территориальных управлений по 
пос.Западный (В.В.Подкорытова),  пос. Асбестовский 
(В.А.Шушарин),  пос. Зыряновский  (И.А.Парфенов), 
пос. Н.Шайтанский (А.М.Шаньгин) в поселках  обеспе-
чить  содержание стендов в надлежащем состоянии на 
период подготовки и проведения общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации и разместить информаци-
онные материалы  на стендах в период с 11 по 17 июня 

2020 года с последующим снятием с 2 по 4 июля 2020 г.
5. Считать утратившим силу постановление Админи-

страции Муниципального образования  город  Алапаевск 
от 13.08.2018 № 963-П «О выделении специальных мест 
для размещения  агитационных и информационных пе-
чатных материалов на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск в период организации по-
вторных выборов депутата Думы Муниципального об-
разования город Алапаевск седьмого созыва 09 сентя-
бря 2018 года».

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на И.о.  первого заместителя главы Админи-
страции Муниципального образования город Алапаевск 
Ю.М. Никишина.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Ала-
паевской газете»,  разместить на официальном сайте 
Муниципального образования город Алапаевск в сети 
Интернет.  

 С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск
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возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
01.50 Х/ф «Сталинград». (12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.40 Кто «прошляпил» начало 

войны (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 «Детки-предки». (12+)
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.15 Триллер «Одиннадцать 

друзей Оушена». (16+)
13.40 Триллер «Двенадцать 

друзей Оушена». (16+)
16.15 Х/Ф «Макс Пэйн». (16+)
18.15 Боевик «Такси». (12+)
20.00 Боевик «Перевозчик». 

(16+)
21.55 Т/с «Выжить после». «Вер-

шине». (16+)
00.40 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)
01.35 Комедия «Топ-менеджер». 

(16+)
03.10 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Х/ф «Затмение». (12+)
08.30 «Перезагрузка». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 Т/с «Толя-робот». (16+)
12.40 Т/с «Толя-робот». (16+)
13.40 Т/с «Толя-робот». (16+)
14.50 Т/с «Толя-робот». (16+)
15.55 Т/с «Толя-робот». (16+)
16.55 Т/с «Толя-робот». (16+)
17.55 Т/с «Толя-робот». (16+)
18.55 Т/с «Толя-робот». (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». (16+)
21.00 Х/ф «1+1». (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2. После заката». (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «ТНТ. Music». (16+)
02.15 «Stand Up». (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 

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

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

(16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона». (16+)

02.15 Х/ф «Дальше живите сами». 
(16+)

03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (12+)
05.35 Т/с «Куба». (16+)
09.00 «Известия». (12+)
09.25 Т/с «Куба». (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Т/с «Куба». (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возме-

здие». (16+)
18.45 Т/с «Белая стрела. Возме-

здие». (16+)
19.45 Т/с «След». «Торжество». 

(16+)
20.35 Т/с «След». «Своих не про-

щают». (16+)
21.25 Т/с «След». «Заклинание 

кобры». (16+)
22.20 Т/с «След». «Смерть Кара-

баса». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Ангел-храни-

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

(12+)
00.30 Т/с «След». «Кто ответит 

за робота». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». «Ложная 

цель». (16+)
01.55 Т/с «Детективы». «Золотой 

мальчик». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Неродная 

бабушка». (16+)
02.50 Т/с «Детективы». «Круговая 

порука». (16+)
03.15 «Известия». (12+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+) 

   звезда

06.00 Д/ф «Директива №1. Война». 
(12+)

06.55 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон». (12+)

08.45 Т/с «СМЕРШ». (16+)
12.30 Д/с «Оружие Победы»
12.45 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
14.30 Прямая трансляция из Глав-

ного храма Вооруженных сил 
Российской Федерации

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм Воору-

женных сил»
19.30 Д/с «Сделано в СССР»
19.50 «Скрытые угрозы». (12+)
20.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
(12+)

01.05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». (16+)

03.15 Х/ф «Два года над пропас-
тью». (6+)

04.50 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды». (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы»

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времён» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40,04.50 «Мой герой». Алексей 

Кравченко (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55,01.05 «Хроники московского 

быта». Когда женщина пьет 
(12+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)

22.20 «Дивный новый мир» (16+)
22.55,01.45 «Знак качества» (16+)
00.10,03.05 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+)

02.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» (12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой». 

(16+)
09.00,10.55,12.50,14.55,16.35,18.30,

21.50 Новости. (16+)
09.05,15.00,18.35,21.55,00.25 Все 

на Матч! (16+)
11.00 Футбол. «Валенсия» - «Оса-

суна»
12.55 Футбол. «Олимпиакос» - «Па-

натинаикос»
15.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+)
15.50 После футбола с Г. Черданце-

вым. (12+)
16.40 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Реал» (Мадрид)
19.00 Д/ф «Тайсон». (16+)
20.40 Реальный спорт. Бокс. (16+)
21.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор. (12+)
22.25 Футбол. «Лечче» - «Милан». 

(16+)
00.40 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 

(16+)
02.40 Тотальный футбол. (16+)
03.40 Несломленные. (16+)
05.40 Х/ф «Диггстаун». (16+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)

   областное тв

06.00 «События. Итоги недели». (16+)
06.50 «Обзорная экскурсия». (6+)
07.00,08.10,10.35,11.00,12.05,16.05,

18.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00,14.20 «Здесь ковалась Побе-

да!». (12+)
09.25,14.45 Х/ф «Жди меня, Анна» 

(12+)
10.40 «На страже закона». (16+)
11.05 «Парламентское время». (16+)
12.10 «Уральский добровольческий». 

(0+)
13.00 «Слава российского оружия». 

(12+)
14.05 «След России. Снайпер Василий 

Зайцев». (12+)
14.10,16.00 «След России. Летчик-ас 

Григорий Речкалов». (12+)
14.15 «Минута молчания». (0+)
16.10 Х/ф «Слова» (16+)
17.55 «О личном и наличном». (12+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «Рецепт». (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.30,04.30,05.30 «События»
21.00,01.30,03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
22.30,03.00,05.20 «События. Акцент». 

(16+)
22.40,01.10,04.10,05.00 «Патрульный 

участок». (16+)
23.00 Х/ф «Семейный альбом» (16+)
00.50 Д/ф «Не передовая...» (12+)

   домашний

06.30 Д/с «Свидание с войной». 
(16+)

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.20 Д/ф «Порча». (16+)
14.50 Детектив «Саквояж 

со светлым будущим». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
22.35 Х/ф «Кафе на Садовой». 

(16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная 2». 

(16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях». (16+)
03.05 Д/ф «Порча». (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Домики»
09.20 «Букварий»
09.25 «Мой музей»
09.30 М/ф «Аленький цветочек»
10.10 М/ф «Кораблик»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери»
11.50 «Мой музей»
11.55 М/ф «Солдатская лампа»
12.05 М/ф «Огромное небо»
12.10 «Путь к Великой Победе»
12.20 М/ф «Воспоминание»
12.30 М/ф «Василек»
12.45 М/с «Лео и Тиг»
14.00 «Полезные советы»
14.05 «Мой музей»
14.10 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Оранжевая корова».
18.30 «Мой музей»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

05.50 Орел и решка. Рай и ад. (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 

3. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.05 Адская кухня. (16+)
13.55 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 

3. (16+)
15.55 Орел и решка. Безумные 

выходные. Неизданное. (16+)
17.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
18.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2». (16+)
23.55 Инсайдеры. (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.25 Т/с «Говорящая с призрака-

ми». (16+)
02.55 Ревизолушка. (16+)
03.40 Генеральная уборка. (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света. 

(16+)

   культура

06.30 Виктор Астафьев «Прокляты 
и убиты»

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Парень из нашего 

города». (0+)
08.55 Красивая планета
09.10 Спектакль «Василий Тер-

кин». (0+)
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «Красное поле». (12+)
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25 Российские оркестры
18.45 Д/с «Память». «Вторая жизнь 

русского Федора»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь. 

Л. Русланова
20.10 Телеспектакль «Вместо 

эпилога». (12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
23.35 Д/ф «Беспамятство»
00.35 Спектакль «Василий Теркин». 

(0+)
01.50 Российские оркестры
02.30 Д/ф «Дом искусств»

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». «Ойка». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». «Хороший 

повод». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Живой пода-

рок». (16+)
11.00 Д/с «Гадалка».  (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/с «Гадалка». «Мелкий 

жемчуг». (16+)
16.30 Д/с «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Чудо». «Супергерой». 

(12+)
17.30 Т/с «Слепая». «Зуб мудро-

сти». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Я все проду-

мал». (16+)
18.30 Т/с «Вечность». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Орел девятого легио-

на». (12+)
01.30 «Скажи мне правду». (16+)
04.30 «Властители. Павел I. Пророче-

ства безумного Императора». 
(16+)

05.15 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного». (16+)

   мир

06.00 Т/с «Застава Жилина». (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. Алек-

сандр Твардовский. Я в свою 
ходил атаку...» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Фронт без флангов». 

(12+)
13.40 Т/с «Фронт за линией фрон-

та». (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Фронт за линией фрон-

та». (12+)
17.30 Т/с «Фронт в тылу врага». 

(12+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Фронт в тылу врага». 

(12+)
21.15 Х/ф «А зори здесь тихие». 

(12+)
01.00 «Отцы и дети». Кино о 

войне. (12+)
01.45 Х/ф «Небо Москвы». (12+)
03.05 Резерв 40 минут
03.45 Т/с «Застава Жилина». (16+)

   общественное ТР

05.30,18.05,00.45 Д/ф «Моя война. 
Мирко Саво Сировина». (12+)

06.00,11.00 «Лица в истории». 
(12+)

06.05,11.05,17.05,23.50 Т/с «Чувст-
во прекрасного». (12+)

07.00 «Большая страна: в деталях». 
(12+)

07.05,22.00 Т/с «Волчье солнце». 
(12+)

09.00,15.05 «Календарь». (12+)
09.40,15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 Т/с «Кортик». (0+)
12.00,13.00,15.00,17.00,18.00,20.00 

Новости
12.05,13.15,19.00,20.20,02.00 

«Отражение»
16.00,01.10 Т/с «Розыск». (16+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «За дело!» (12+)

ПЕРВЫЙ
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Àëàïàåâñêàÿ

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

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

!
PR

ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ 
âàøåìó êîìïüþòåðó

Òåë. 8-901-201-8404

• ÓÁÎÐÊÀ ëþáîé ñëîæíîñòè
• ÌÎÉÊÀ îêîí è ëîäæèé
• ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ìÿãêîé ìåáåëè

Âûåçä ïî ãîðîäó ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Òåë. 8-912-211-2651

PR

2-45-63

Òåë. 8-909-019-0590
8-912-034-0896

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
ÍÀ ÇÀÊÀÇ

PR

ÇÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÀÇ

С ДОСТАВКОЙ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

Àëàïàåâñêàÿ

ВОДОПРОВОД 
«под ключ»!

 Оформление документов 
 Монтаж зимнего водопровода 

 и канализации
 Бестраншейная технология 

 прокладки труб
Тел. 8-912-2422233 PR

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

PR

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

• ÎÊÎÑ ÒÐÀÂÛ ÌÎÒÎÊÎÑÎÉ 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

Пенсионерам 
СКИДКИ

PR

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ВЫВОЗ ЖБО
СТОЧНЫХ ВОД

ТАЧКА НА 
ОТКАЧКУ

от 3 до 10 м3. КамАЗом – 10 м3, ЗИЛом – 5 м3. 
Работа с юр. и физ.лицами.
Наличный и безнал.расчёт.
Льготникам полный пакет
документов с кассовым чеком.

(34346)
95-1-99

ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО ТЕЛ. 8-902-150-3481

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ 
• ПИЛОМАТЕРИАЛ 
 обрезной
• ДОСКА 
• БРУС
 длина 3, 4, 6 м
• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА колотые 
 КамАЗ – 6500 руб.

Тел. 8-952-728-7201

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ПРОДАЮ: НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЕМ
ГОРБЫЛЬ ñóõîé ïèëåíûé
Òåë. 8-919-368-1054
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

ÑÓÕÈÅ ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ (ñîñíà)
ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ (áåðåçà, îñèíà) 
×ÓÐÊÈ äëÿ êîòåëüíîé
ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì
ÑÐÅÇÊÀ êðóïíàÿ 

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-745-6003
PR

ÍÀÂÎÇ

РЕМОНТРЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебелимягкой мебели

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

PR
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
13.40 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» 

(16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
00.50 Х/ф «Великая неизвестная 

война» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (0+)

   нтв 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс Лютый» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
01.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.50 Т/с «Груз» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Т/с «Воронины». (16+)
16.25 Боевик «Такси». (12+)
18.15 Боевик «Такси 2». (12+)
20.00 Боевик «Перевозчик 2». 

(16+)
21.45 Т/с «Выжить после». (16+)
00.35 Боевик «Сердце из стали». 

(18+)
02.25 Комедия «Большой куш». 

(16+)
04.00 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 

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

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

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

(16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна». (16+)
22.05 «Комеди Клаб». (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10 «Stand Up». (16+)
03.50 «Открытый микрофон». (16+)
04.40 «Открытый микрофон». «Дай-

джест». (16+)
05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «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 проект». (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 «Восхождение Юпи-

тер». (16+)
22.25 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши». (16+)
02.15 Х/ф «Каникулы». (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (12+)
05.25 Х/ф «Ладога». (12+)
09.00 «Известия». (12+)
09.25 Х/ф «Ладога». (12+)
09.40 Т/с «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возме-

здие». (16+)
18.45 Т/с «Белая стрела. Возме-

здие». (16+)
19.45 Т/с «След». «Истинное пред-

назначение». (16+)
20.35 Т/с «След». «Гадалка». (16+)
21.25 Т/с «След». «История на 

миллион долларов». (16+)
22.20 Т/с «След». «Месседж с того 

света». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Последний 

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

(12+)
00.30 Т/с «След». «Буду жить 

вечно». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». «Боксе-

ры». (16+)
01.55 Т/с «Детективы». «Страхов-

ка». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Обману-

тая любовь». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Золотая 

доза». (16+)
03.05 «Известия». (12+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+) 

   звезда

06.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву». (12+)

07.20 Д/ф «Брестская крепость». 
(12+)

08.15 Х/ф «Вторжение»
10.00 Т/с «Ночные ласточки». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ночные ласточки». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение 

крепости». (12+)
19.50 «Легенды армии». (12+)
20.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
(12+)

01.05 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
02.30 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
(12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы»

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

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

«События»
11.50 Т/с «Она написала убийст-

во» (12+)
13.40,04.50 «Мой герой». Елена 

Драпеко (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.25,05.30 «Осторожно, мошенники!» 

Онлайн-грабеж (16+)
22.55,01.45 «Развод» (16+)
00.10,03.05 «Петровка, 38» (16+)
00.25 «Хроники московского быта». 

Борьба с привилегиями (12+)
01.05 «Прощание». Анна Самохина 

(16+)
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 

(12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой». 

(16+)
09.00,10.55,14.10,17.00,20.05,21.50 

Новости. (16+)
09.05,14.15,17.05,20.10,21.55,00.25 

Все на Матч! (16+)
11.00 Футбол. «Вильярреал» - 

«Севилья»
12.50 Тотальный футбол. (12+)
13.50 «Самый умный». (12+)
15.00 Футбол. «Фиорентина» - 

«Брешиа»
17.35 «Моя игра». (12+)
18.05 Футбол. Шотландия - Англия
20.50 «Нефутбольные истории». (12+)
21.20 «Правила игры». (12+)
22.25 Футбол. «Верона» - «Наполи». 

(16+)
00.55 Футбол. «Барселона» - «Атле-

тик» (Бильбао). (16+)
02.55 «Футбольная Испания». (12+)
03.25 Футбол. «Вальядолид» - «Хетафе»
05.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 

(16+)
06.15 Реальный спорт. Бокс. (12+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)

   областное тв

06.00,13.00,21.00,01.30,03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,10.35,11.00,12.55,14.20,15.55,
16.45 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,14.25 «События. Итоги дня». 

(16+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40,14.00,22.40,01.10,04.10,05.00 

«Патрульный участок». (16+)
11.05 «Проводник». (12+)
11.50 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
16.00 «О личном и наличном». (12+)
16.20 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!». 
(12+)

16.50 «Решение есть!» (16+)
17.00 «Кабинет министров». (16+)
17.10 Х/ф «Семейный альбом» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,02.30,04.30,05.30 

«События»
22.30,03.00 «События. Акцент». 

(16+)
23.00 Х/ф «Семейный альбом» 

(16+)
00.50 «Обзорная экскурсия». (12+)
05.20 «Кабинет министров». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.10 Д/ф «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой». 

(16+)
19.00 Х/ф «Мираж». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
22.35 Х/ф «Мираж». (16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная 2». 

(16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях». (16+)
03.05 Д/ф «Порча». (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Золотая антилопа»
09.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10». (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
13.30 М/с «Монсики»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Фиксики»
16.50 «Простая наука»
16.55 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Три кота»
18.35 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Четверо в кубе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

05.45 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 
3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.05 Адская кухня. (16+)
14.05 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
15.05 Орел и решка. Перезагрузка 

3. (16+)
16.05 Орел и решка. Америка. 

(16+)
17.10 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
18.10 Мир наизнанку. Непал. (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2». (16+)
23.55 Инсайдеры. (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми». (16+)
03.00 Ревизолушка. (16+)
03.45 Генеральная уборка. (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света. 

(16+)

   культура

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Два бойца». (6+)
08.50 Красивая планета
09.10 Спектакль «Василий Тер-

кин». (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире». «Луно-

ход Бабакина»
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба». 

(12+)
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 Российские оркестры
18.45 Д/с «Память». «Мать Армения»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь. В. Этуш
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Отец солдата»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 Т/с «Вариант «Омега». (0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 «Кинескоп» с П. Шепотинником
00.50 Спектакль «Василий Тер-

кин». (0+)
02.00 Российские оркестры

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». «Предел 

мечтаний». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». «Без вариан-

тов». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Попытка 

номер три». (16+)
11.00 Д/с «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/с «Гадалка».  (16+)
17.00 Т/с «Чудо». «До свадьбы 

заживет». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». «Дурная 

репутация». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Все сразу». 

(16+)
18.30 Т/с «Вечность». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров». 
(16+)

01.15 Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки». 
(16+)

02.45 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
05.30 «Странные явления. Власть 

проклятия». (16+)

   мир

06.00 Т/с «Застава Жилина». 
(16+)

09.25 Д/ф «Освобождение. Начало»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф «Поп». (16+)
22.10 Т/с «Жуков».  (16+)

Т/с «Жуков». (16+) 

   

общественное ТР

05.30 Д/ф «Моя война. Павел Глад-
ков». (12+)

06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05,11.05,17.05,23.50 Т/с «Чувство 

прекрасного». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». 

(12+)
07.05,22.00 Т/с «Волчье солнце». 

(12+)
09.00,15.05 «Календарь». (12+)
09.40,15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 Т/с «Кортик». (0+)
12.00,13.00,15.00,17.00,18.00,20.00 

Новости
12.05,13.15,19.00,20.20,02.00 

«Отражение»
16.00,01.10 Т/с «Розыск». (16+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.05,00.45 Д/ф «Моя война. Павел 

Гладков». (12+)
18.30 Д/ф «Города воинской славы. 

Бендеры». (12+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Моя история». (12+)
05.20 «Среда обитания». (12+)

ПЕРВЫЙ
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   первый

06.00 Новости
06.10 Парад Победы (16+)
09.00 Новости
09.10 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
11.10 Парад Победы (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (16+)

13.10 Новости
14.00 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. 

Последний штурм» (12+)
00.20 «Цена Освобождения» (6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (0+)

08.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ» (12+)

09.00 Вести
10.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

13.10 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации

15.00 Х/ф «Легенда № 17». (12+)
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
20.00 Вести
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамае-

вом Кургане
23.00 Х/ф «Экипаж». (12+)
01.35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

02.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня». (0+)

 нтв 

05.20 Т/с «Пёс» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Пёс» (16+)
09.45 Х/ф «Операция «Дезертир» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Операция «Дезертир» 

(16+)
11.45 «Сегодня»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (16+)

13.10 Х/ф «Операция «Дезертир» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс Лютый» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник 

в День Победы!» (12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.30 М/с «Фиксики»

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Детский КВН»

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

10.25 Т/с «Воронины». (16+)

16.35 Боевик «Такси 2». (12+)

18.20 Боевик «Такси 3». (12+)

20.00 Боевик «Последний рубеж». 

(16+)

22.00 Т/с «Выжить после». (16+)

00.50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». (16+)

02.50 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)

05.45 «6 кадров». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 

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

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

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

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

(16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна». (16+)
22.05 «Комеди Клаб». (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10 «Stand Up». (16+)
03.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.20 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.30 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)

10.00 Х/ф «Судьба человека». 
(12+)

12.00 Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945. (16+)

13.05. «Новости» (16+)
13.35 Т/с «На безымянной высо-

те». (16+)
17.35 Х/ф «Мы из будущего 2». 

(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «План побега». (16+)
22.15 Х/ф «План побега 2». 

(16+)
00.00 Х/ф «План побега 3». 

(18+)
01.45 «Самые шокирующие гипоте-

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

   петербург

05.00 «Известия». (12+)
05.45 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
09.00 «Известия». (12+)
09.25 Х/ф «Три дня до весны». 

(12+)
11.20 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
12.00 «Парад Победы»
13.10 «Известия». (12+)
13.35 Т/с «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возме-

здие». (16+)
19.45 Т/с «След». «Тайная невес-

та». (16+)
20.35 Т/с «След». «Арка смерти». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Все решает 

фортуна». (16+)
22.20 Т/с «След». «До самой 

смерти». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Прощальное 

танго». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (12+)
00.30 Т/с «След». «Ничего свято-

го». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Гонки». 

(16+)
01.55 Т/с «Детективы». «Опасная 

профессия». (16+)
02.20 Т/с «Детективы».  (16+)
02.50 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (12+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+) 

   звезда

06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади»
09.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.40 Д/с «Битва ставок». (12+)
11.00 Новости дня
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

13.20 Д/ф «Дорога памяти». (12+)
13.40 Д/с «Битва ставок». (12+)
15.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Военные Парады. Триумф 

славы». (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
20.10 Д/с «Битва коалиций». (12+)
22.00 Праздничный салют
22.10 Д/с «Битва коалиций». (12+)
23.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
23.50 Д/с «Неизвестная война». (12+)
01.35 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)
03.00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (0+)

   тв центр

06.00 Праздничный канал «Победа 
- 75» (16+)

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

09.50 Х/ф «Застава в горах». (12+)
11.50 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад,посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (16+)

12.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.50 «События»
15.05. Д/ф «Одна Победы - два 

парада». (12+)
15.55 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
22.00 «События»
22.25 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
23.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+)
00.00 Праздничный салют
00.10 «События»
00.25 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+)
01.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
03.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

   россия-2

08.00 Футбол. «Бенфика» - «Санта-
Клара»

10.00,14.35,17.30,21.30,00.30 Все 
на Матч! (16+)

10.30 Футбол. «Торино» - «Удинезе»
12.30 Футбол. «Порту» - «Боавишта»
14.30,17.25,21.25 Новости. (16+)
15.05 «Вне игры». (12+)
15.35 Футбол. «Леванте» - «Атле-

тико»
18.05 «Месси». (12+)
18.25 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. «Шинник» (Яро-

славль) - «Урал» (Екатерин-
бург). (16+)

20.55 «Футбол на удаленке». (12+)
22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

(16+)
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Мальорка». (16+)
02.55 Футбол. «Интер» - «Сассуоло»
04.55 Профессиональный бокс. 

(16+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)

   областное тв

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,07.25,11.00,12.35,13.30,17.05,

21.10 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня». (16+)
09.00 «Уральский добровольче-

ский». (0+)
09.50,19.00 «События»
10.00 «Парад Победы»
11.05 Цирковое шоу «Салют Победы». 

(6+)
12.40,19.05,03.35 «Уральский 

добровольческий». (0+)
13.35 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)
17.10 Х/ф «Семейный альбом» 

(16+)
20.00 «Слава российского оружия». 

(12+)
21.15 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа». 
(12+)

21.40 Концерт «Песни Победы» (12+)
22.45 «События»
23.00 Праздничный Салют
23.30 Х/ф «Семейный альбом» 

(16+)
01.20 Концерт «Песни Победы» (12+)
02.25 «Обзорная экскурсия». (12+)
02.30 «Слава российского оружия». 

(12+)
04.25 Д/ф «160» (12+)
05.20 «Свердловское время-85. 

Новейшее время». (12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.10 Д/ф «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Мираж». (16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви». 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
22.35 Х/ф «Ни слова о любви». 

(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная 2». 

(16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях». (16+)
03.00 Д/ф «Порча». (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.15 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «38 попугаев»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10». (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
13.30 М/с «Монсики»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Фиксики»
16.50 «Простая наука»
16.55 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Три кота»
18.35 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

05.40 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 
3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.05 Адская кухня. (16+)
14.05 На ножах. (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2». (16+)
23.55 Инсайдеры. (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми». (16+)
03.00 Ревизолушка. (16+)
03.45 Генеральная уборка. (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света. 

(16+)

   культура

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны». (6+)
09.00 Д/с «Память». «Спасенные в 

Швейцарии»
09.30 «Русский характер»
11.10 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
12.25 Д/ф «Дикая природа Шет-

лендских островов»
13.25 Д/с «Память»
13.55 Х/ф «Иван». (12+)
15.05 Больше, чем любовь. 

А. Папанов и Н. Каратаева
15.45 «Вместе в трудные времена»
16.40 Д/ф «Отец солдата»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни»
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Х/ф «Иван». (12+)
01.10 Д/ф «Дикая природа Шет-

лендских островов»
02.10 Искатели

   тв3

06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.00 «Спросите доктора Комаров-

ского». (12+)
09.20 Т/с «Слепая». «Жили-были». 

(16+)
09.55 Т/с «Слепая». «Красивый 

номер». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Привычка». 

(16+)
11.00 Д/с «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Чудо». «Молчание». 

(12+)
17.30 Т/с «Слепая». «Новая мет-

ла». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Ветер в 

голове». (16+)
18.30 Т/с «Вечность». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков». (16+)
01.30 «Искусство кино». (16+)
04.45 «Апокалипсис». (16+)
05.15 «Фактор риска». (16+)

   мир

06.00 Т/с «Жуков». (16+)

09.25 Д/ф «Освобождение. Июнь 

45-го. Первый парад Победы». 

(12+)

09.55 Новости

10.00 Прямая трансляция. Парад 

Победы на Красной площади

11.00 Новости

11.10 Т/с «Щит и меч». (16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Щит и меч». (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Щит и меч». (16+)

19.00 Новости

19.25 Т/с «Фронт без флангов». 

(12+)

22.55 Т/с «Фронт за линией фрон-

та». (12+)

02.00 «Наше кино. История большой 

любви». Офицеры. (12+)

02.25 Т/с «Ночные ласточки». 

(12+)

   общественное ТР

05.30 Д/ф «Моя война». (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05,23.50 Т/с «Чувство прекрас-

ного». (12+)
07.00,04.40 «Большая страна». (12+)
07.05,22.00 Т/с «Волчье солнце». (12+)
09.00,15.10 «Календарь». (12+)
10.00 Парад в честь 75-летия Победы
11.10,12.50,15.00,19.00 Новости
11.15 Д/ф «Парад Победы 1945 

года». (12+)
11.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
13.00,21.45 Х/ф «Старый вояка». (12+)
13.10,21.50 «Песни войны». (12+)
13.45 Д/ф «Одна строка в донесе-

нии». (12+)
14.15 «Вспомнить все». (12+)
14.35 Д/ф «Личная высота». (12+)
16.05,01.10 Т/с «Розыск». (16+)
16.55 Д/ф «Поисковики». (12+)
17.15 Х/ф «Два бойца». (12+)
18.30 Д/ф «Города воинской славы. 

Одесса». (12+)
19.25,02.00 Х/ф «Судьба челове-

ка». (0+)
00.45 Д/ф «Моя война». (12+)
03.40 «Дом «Э». (12+)
04.10 «Домашние животные». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ 
âàøåìó êîìïüþòåðó

Òåë. 8-901-201-8404

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ, âàííûõ 
êîìíàò, óñëóãè ñàíòåõíèêà, óñëóãè 

ýëåêòðèêà. Äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!
8 982 701 1842 PR

2-45-63

ВЫПОЛНЯЮ ВСЕ ВИДЫ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 

В КВАРТИРАХ И ЧАСТНЫХ ДОМАХ.

��ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

��УСТРАНЯЮ ПРОТЕКАНИЯ, 
РАЗЛИЧНЫЕ НЕПОЛАДКИ. 

 ГАРАНТИРУЕТСЯ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РАБОТ.

�НЕДОРОГО. 
ЦЕНЫ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел. 8-912-0453691, Александр

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: 
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. 
(ãèïñîêàðòîí, îáîè, ëàìèíàò, 
ïëèòêà è ìí. äð.)
Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.
Òåë. 8-912-270-5463 PR

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

PR

С ДОСТАВКОЙ

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

PR

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÝËÅÊÒÐÈÊ 

Íèçêèå öåíû, áûñòðûå ñðîêè

Òåë. 8-922-114-4881 PR

КАЧЕСТВЕННЫЙКАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

автоматических автоматических 
стиральных машин.стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696Тел. 8-919-3608696 PR

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 PR

ПЯТНИЦА
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс Лютый» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
01.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.30 М/с «Фиксики»

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Детский КВН»

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

10.20 Т/с «Воронины». (16+)

16.35 Боевик «Такси 3». (12+)

18.15 Боевик «Такси 4». (16+)

20.00 Боевик «Профессионал». 

(16+)

22.20 Т/с «Выжить после». (16+)

01.10 Боевик «Последний рубеж». 

(16+)

02.45 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)

05.35 «6 кадров». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 

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

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

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

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

(16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна». (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10 «THT-Club». (16+)
02.15 «Stand Up». (16+)
03.55 «Открытый микрофон». (16+)
06.20 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Жажда скорости». 

(16+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.35 «Тайны Чапман». (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (12+)
05.30 Т/с «Высокие ставки». (16+)
09.00 «Известия». (12+)
09.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возме-

здие». (16+)
19.45 Т/с «След». «Чужие». (16+)
20.35 Т/с «След». «Смерть госпо-

дина из Пуэрто Принцесса». 
(16+)

21.25 Т/с «След». «Гормональный 
взрыв». (16+)

22.20 Т/с «След». «Выхода нет». 
(16+)

23.10 Т/с «Свои 2». «Эвтаназия 
по-русски». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+)

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

01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 «Известия». (12+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+) 

   звезда

06.05 Д/ф «Провал Канариса». (12+)
07.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
08.55 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)
10.40 Т/с «Дружина». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дружина». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+)
19.50 «Легенды кино»
20.40 «Код доступа». «Генерал 

Лебедь. Миссия невыполни-
ма». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+)
01.00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
02.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
03.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
05.15 Д/ф «Живые строки войны». 

(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»
05.50 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
10.55,05.30 «Обложка». Звёздные 

хоромы (16+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События»
11.55 Т/с «Она написала убийст-

во» (12+)
13.40,04.55 «Мой герой». Андрей 

Бурковский (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,03.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55,01.05 «Хроники московского 

быта». Cмерть со второго 
дубля (12+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.25 «10 самых...» Золотые детки 

(16+)
22.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
00.10,03.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 «Хроники московского быта». 

Кровавый шоу-бизнес 90-х 
(12+)

01.45 «Прощание». Борис Березов-
ский (16+)

02.30 «90-е». Наркота (16+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой». 

(16+)
09.00,10.55,13.20,15.55,20.10,21.35,

00.30 Новости. (16+)
09.05,13.25,17.40,20.15,21.40,00.35 

Все на Матч! (16+)
11.00 Восемь лучших. Специальный 

обзор. (12+)
11.20 Футбол. «Рома» - «Сампдория»
13.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «Стрела» (Казань). 
(16+)

16.00 Д/ф «Тайсон». (16+)
18.10 Футбол. «Аталанта» - «Лацио»
20.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». (12+)
21.05 «Нефутбольные истории». 

(12+)
22.00 Профессиональный бокс. (16+)
00.55 Футбол. «Бетис» - «Эспаньол». 

(16+)
02.55 Х/ф «Рестлер». (16+)
05.00 Регби. «Красный Яр» (Красно-

ярск) - «Стрела» (Казань)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)

   областное тв

06.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)

07.00,08.55,10.35,11.00,13.10,14.20,
15.55,16.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина». 
(12+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40,14.00,22.40,01.10,04.10,05.00 

«Патрульный участок». (16+)
11.05 Х/ф «В тумане» (16+)
13.15 «Свердловское время-85. 

Время вперед!». (12+)
14.25 Х/ф «Нужные люди» (12+)
16.00 «Парламентское время». (16+)
16.15 «След России. Летчик-ас 

Григорий Речкалов». (12+)
16.20 «Свердловское время-85. 

Возвращение к мирной 
жизни». (12+)

17.00 «Кабинет министров». (16+)
17.10 Х/ф «Семейный альбом» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.30,04.30,05.30 

«События»
21.00,01.30,03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
22.30,03.00 «События. Акцент». 

(16+)
23.00 Х/ф «В тумане» (16+)
05.20 «Кабинет министров». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/ф «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви». 

(16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая». 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.35 Х/ф «Ты моя любимая». 

(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная 2». 

(16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях». (16+)
03.30 Д/ф «Порча». (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.45 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «38 попугаев»
10.10 М/ф «Немытый пингвин»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10». (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
13.30 М/с «Монсики»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Фиксики»
16.50 «Простая наука»
16.55 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Три кота»
18.35 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 

3. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.10 Адская кухня. (16+)
12.05 Кондитер 2. (16+)
14.50 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер 4 (16+)
20.15 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2». (16+)
22.55 Инсайдеры. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.35 Т/с «Говорящая с призрака-

ми». (16+)
03.00 Ревизолушка. (16+)
03.50 Генеральная уборка. (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света. 

(16+)

   культура

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйст-

во». (0+)
08.55 Красивая планета
09.10 ХХ век. «Вас приглашают 

братья Старостины. О футбо-
листах «Спартака»

10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи»
14.30 Спектакль «Одна абсолют-

но счастливая деревня». 
(12+)

16.45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»

17.40 Российские оркестры
18.45 Д/с «Память»
19.15 Красивая планета
19.30 Больше, чем любовь. Олег и 

Алла Борисовы
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
01.45 Российские оркестры

   тв3

06.00 М/ф
08.30 «Спросите доктора Комаров-

ского». (12+)
08.45 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 Д/с «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Чудо». «Стена». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». «Пятое коле-

со». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Вечность». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы». (16+)
01.00 Т/с «Сны. Маскарад». (16+)
02.00 Т/с «Сны. Защитник». (16+)
02.45 Т/с «Сны. Хоттабыч». (16+)
03.30 Т/с «Сны. Ворон». (16+)
04.15 Т/с «Сны. Канарейка». (16+)
05.00 Т/с «Сны. Цена правды». 

(16+)
05.45 «Странные явления. Сгореть 

заживо». (16+)

   мир

06.00 Т/с «Ночные ласточки». 
(12+)

09.25 Д/ф «Освобождение». (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Тальянка». (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Тальянка». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Тальянка». (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Тальянка». (16+)
19.50 Т/с «Фронт в тылу врага». 

(12+)
23.00 Х/ф «Ехали два шофера». 

(12+)
00.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты». (12+)
02.10 «Наше кино. История боль-

шой любви». Аты-баты, шли 
солдаты. (12+)

02.35 Д/ф «Маршалы Победы». 
(12+)

03.20 Д/ф «Маршалы Победы». 
(12+)

03.45 Д/ф «Маршалы Победы». 
(12+)

04.15 Д/ф «Маршалы Победы». 
(12+)

04.40 Х/ф «Истребители». (12+)

   общественное ТР

05.30 Д/ф «Моя война. Валентин 
Ипатов». (12+)

06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05,11.05,17.05,23.50 Т/с «Чувство 

прекрасного». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». 

(12+)
07.05,22.00 Т/с «Волчье солнце». 

(12+)
09.00,15.05 «Календарь». (12+)
09.40,15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 Т/с «Кортик». (0+)
12.00,13.00,15.00,17.00,18.00,20.00 

Новости
12.05,13.15,19.00,20.20 «Отраже-

ние»
16.00,01.10 Т/с «Розыск». (16+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.05 Д/ф «Моя война. Валентин 

Ипатов». (12+)
18.30 Д/ф «Города воинской славы. 

Кагул». (12+)
00.45 Д/ф «Моя война. Валентин 

Ипатов». (12+)
02.00 «Отражение». (12+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

Àëàïàåâñêàÿ

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

Заключаем договоры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮПРОДАЮ  
• • ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ  
 обрезной обрезной
• • ДОСКАДОСКА  
• • БРУСБРУС
  длина 3, 4, 6 мдлина 3, 4, 6 м
• • ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ 3 м 3 м
• • ДРОВАДРОВА  колотые колотые 
 КамАЗ – КамАЗ –  6500 руб.6500 руб.

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

PR

ÏÐÎÄÀÞ: ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ 
èç ëèñòâåííûõ ïîðîä • ×ÓÐÊÈ áåðåçîâûå, 
îñèíîâûå • ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (îáðåçíîé, 
íåîáðåçíîé) ëþáîé ãåîìåòðèè.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ ÍÀ ÒÄ-55
• ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ ÑÎ ÑÂÎÅÉ ÒÅÕÍÈÊÎÉ

PR

Тел. 8-912-248-9391, 8-919-382-6492

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

PRДРОВАДРОВА
от производителяот производителя

• колотые • чурками • горбыль• колотые • чурками • горбыль
8 (952) 742 19488 (952) 742 1948

Доставка по районуДоставка по району

Производим и продаем 
ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.
Цена от 120 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.
Тел. 8-905-859-6800 Ре

кл
а

м
а

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ 

БАКЛАШКИ
ÃÎÐÁÛËÜ-ÑÐÅÇÊÓ 

Тел. 3-34-84 PR

ÁÀÍÈ óë. Áî÷êàðåâà, 112 
è íà óë. Ñïîðòà, 1À

ïðèíèìàþò ãðóïïîâûå çàêàçû 
(áàíÿ íà ÷àñ, çàêàçûâàòü çà ñóòêè).

Ñòðèæêè ëþáûå 200 ðóáëåé.
Ïÿòíèöà, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå 

ñ 13:00 äî 20:00.
Çàêàç ïîñèäåëîê ïî íîìåðàì:

8-912-2831201 – (ÄÎÊ)
8-950-2058877 – (Ñòàíêîçàâîä) 
Â áàíå ïîäñòðè÷üñÿ è ïîìûòüñÿ, 

çíà÷èò çàíîâî ðîäèòüñÿ!

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ,  

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ
ÃÎÒÎÂÛÉ Â ÏÅ×Ü

ПЯТНИЦА
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Как информирует руководи-
тель городского МКУ «Ди-

рекция единого заказчика» 
А.Н.  Сысоев, завершен ямоч-
ный ремонт асфальтированных, 
профилирование и подсыпка 
ряда щебеночных дорог Алапа-
евска. «АГ» уже сообщала, что 
эти работы проводит в этом 
году коллектив «Дорожно-сер-
висной компании», выигравшей 

муниципальный контракт. В чис-
ле обновленных дороги с щебе-
ночным покрытием по улицам 
Пугачева, Отечества, Крылова, 
Панфиловцев (см. снимок). И 
в настоящее время, сообщает 
заместитель директора МКУ 
«ДЕЗ» А.А. Дедюхин, ведутся 
работы по расчету сметы на ре-
монт главной грузовой дороги 
по улице Л. Толстого, начиная 

от железнодорожного переез-
да, Как говорит руководитель, 
предстоит полная замена по-
лотна. Все готово к проведе-
нию конкурса на капитальный 
ремонт дороги по улице З. Кос-
модемьянской (микрорайон по-
селок Октябрьский).

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю. Дунаева

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ

Человек и закон

Особый статус детей-
пассажиров
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект 
о регулировании ответственности за безбилетный 
проезд, в т. ч. запрещается высаживать детей, не 
оплативших проезд в общественном транспорте. А 
эта тема давно на слуху у уральцев. 

«Законопроект, который мы 
сегодня рассматривали, 

вносит изменения  в Устав ав-
тотранспорта и городского на-
земного электрического транс-
порта, - говорит депутат Госдумы 
РФ, председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских. 
– Несовершеннолетних безби-
летников, которые едут в обще-
ственном транспорте без сопро-
вождения взрослых, запрещено 
принудительно высаживать. 
Мы знаем по стране целый ряд 
историй, которые имели самые 
негативные последствия для 

безопасности детей, решивших 
проехать без билета: они выса-
живались водителями, как гово-
рится, в чистом поле, в зимние 
холода. Теперь дети до 16 лет 
защищены законом от подоб-
ных действий». 

По мнению депутата Андрея 
Ветлужских, который алапа-
евцам хорошо знаком, следу-
ющим шагом могло бы быть 
принятие на уровне региона 
решения о  бесплатном проезде 
детей с компенсацией транс-
портным предприятиям  недо-
полученных доходов. 

В. СЕРГЕЕВ

Благотворительность

Депутат помогает АГБ
Детское поликлиническое подразделение 
Алапаевской городской больницы ведет плановый 
прием маленьких посетителей (при наличии средств 
индивидуальной защиты). 

Многие родители отказыва-
ются приходить на прием 

в маске, обосновывая свое по-
ведение отсутствием денежных 
средств на покупку маски, тем 
самым подвергая риску зараже-
ния инфекцией не только себя и 
своего ребенка, но и врача, ко-
торый осуществляет прием. 

«Сейчас у многих семей, осо-
бенно многодетных, сложная 
финансовая ситуация. Узнав 
о сложившейся проблеме от 

врачей, я купил и передал за-
ведующей детского поликли-
нического отделения Наталье 
Охрямкиной 500 масок. Наде-
юсь, теперь все нуждающиеся 
юные посетители  и их родители 
будут полностью обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты», – говорит депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области  Кирилл 
Некрасов. 

В. ЕГОРОВ

Ремонт

Новый наряд ДК 
микрорайона Станкозавода
Несмотря на 
трудности, вызванные 
ограничениями в связи 
с коронавирусной 
пандемией, в городе 
продолжаются ремонты. 
В числе объектов, 
где кипит работа, 
ДК микрорайона 
Станкозавода. 

Здесь предстоит отремонти-
ровать два лицевых фаса-

да, то есть с уличной стороны. 
Одна сторона уже выполнена, 
радует глаз. А на другой рабо-
та продолжается. Её ведут со-
трудники ООО «Регионстрой», 
выигравшие конкурс. Пока зда-
ние одето в строительные леса. 
И здесь же идет работа по за-
мене двух дверей, которые по 
предписанию будут выполнены 
в антитеррористическом ис-
полнении. Как информирует на-
чальник Управления культуры 
МО город Алапаевск О.П. Че-
чулина, на ремонт выделено из 

муниципального бюджета бо-
лее 900 тысяч рублей. Но кроме 
наружных работ проведена уже 
своими силами и за счет своих 
возможностей покраска гарде-
роба, очередь за коридором и 
далее - центральный холл ДК.

Есть мечта о ремонте тротуа-
ра от жилого сектора микрорай-
она к ДК. Такое предложение, 
как известно, уже обсуждалось 
депутатами городской думы на 
согласительных комиссиях. 

Ход ремонта ДК держит на 
контроле глава С.Л. Билалов.

Будет ремонт 
дорог на главных 
направлениях

Свердловский областной 
фонд поддержки предпри-

нимательства (СОФПП) начал 
прием заявок на новый вид ан-
тикризисного займа – «Новый 
старт». Он выдается под 1/2 раз-
мера ключевой ставки Центро-
банка РФ на момент подписания 
договора. На 16 июня ставка по 
«Новому старту» – 2,75% годо-
вых.

«Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по-
ручил разработать новый вид 
поддержки, который был бы 
интересен в первую очередь 
арендаторам торговых центров 
и кафе. Заемщик «Нового стар-
та» может получить от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей на срок от 
3 до 24 месяцев. Деньги можно 
направить на оплату аренды, 
выплату зарплаты и пополнение 
оборотных средств», – расска-
зала министр инвестиций и раз-

вития Свердловской области 
Виктория Казакова.

Возможен льготный период 
до шести месяцев, в течение 
которого проценты за пользо-
вание займом не начисляются 
и платежи в счет погашения ос-
новного долга не производятся. 
После льготного периода пога-
шение задолженности произво-
дится ежемесячно аннуитетны-
ми платежами.

«Заем рассчитан преимуще-
ственно на организации рознич-
ной торговли и предприятия сфе-
ры услуг, которые пострадали в 
период ограничительных мер, 
принимаемых с целью борьбы 
с распространением корона-
вирусной инфекции, и которые 
нуждаются сейчас в быстрых де-
нежных ресурсах для пополнения 
оборотных средств. Но на его 
получение вправе претендовать 
и иные категории малых и сред-

них предприятий», – рассказал 
заместитель директора СОФПП 
Валерий Пиличев.

Для оформления «Нового 
старта» требуется поручитель-
ство физических лиц (учредите-
лей с долей в уставном капитале 
более 50% или директора) иили 
залог имущества.

Напомним, это уже второй 
заем, разработанный СОФПП 
с момента ввода ограничений. 
Заем «Антикризисный», за-
пущенный в конце марта 2020 
года, уже получили 141 раз на 
сумму 39 млн рублей. По всем 
видам займов, предоставляе-
мых фондом, с начала 2020 года 
выдано уже 398 займов на сум-
му 517 млн рублей.

О.БЕЛЯЕВА
пресс-служба

 Свердловского областного 
фонда поддержки 

предпринимательства

Заем под 2,75% годовых
Мой бизнес
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В качестве примера такого 
метода работы недавний 

случай, который произошел 
в одном из крупных посёлков 
Алапаевского района. Служеб-
но-разыскная собака по кличке 
Алексия помогла полицейским 
раскрыть кражу в поселке Верх-
няя Синячиха.

Сообщение о том, что какие-
то неизвестные люди проникли 
в ограду частного дома на ули-
це К. Маркса и похитили иму-
щество, поступило в конце мая 
в дежурную часть поселкового 
отделения полиции.

Незамедлительно на место 
происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа. 
В ходе проведенных дослед-
ственных мероприятий стражи 
порядка установили точные об-
стоятельства произошедшего. 
В частном доме проживает се-
мейная пара. Супруга в тот день 
находилась на работе, а ее муж 
был дома и занимался прибор-
кой территории: скашивал тра-
ву. Закончив работу, мужчина 
оставил бензотриммер в ограде 
и пошел домой отдохнуть. Спу-
стя некоторое время он вернул-
ся в ограду, но обнаружил, что 
бензотриммер пропал, а также 
исчез и шуруповерт. О неожи-
данном исчезновении инстру-
ментов хозяин сообщил в по-
лицию, так как вещи это были 
дорогие, их общая стоимость 
составляла 13950 рублей.

Э к с п е р т ы - к р и м и н а л и с т ы 
тщательно осмотрели террито-
рию ограды и обнаружили след 
обуви, оставленный предполо-
жительно преступником. 

Тут же полицейский-кинолог 
старший сержант полиции Антон 
Стафеев решил: это дело для 
моей служебно-разыскной со-
баки. Немецкая овчарка по клич-
ке Алексия, обнюхав отпечаток 
обуви неизвестного, вышла за 
ограду дома и уверенно пошла 
по следу.  Пройдя по улице около 
100 метров, свернула на улицу 
Клубная.  После чего останови-
лась возле калитки одного из 
частных домов. Подойдя ближе к 

дому, полицейские увидели, что 
за калиткой в траве лежит тот са-
мый инструмент - бензотриммер 
и шуруповерт. 

В доме на тот момент находи-
лись двое мужчин, которые как 
ни в чем ни бывало распивали 
спиртные напитки. Выпивохи 
были задержаны и доставлены 

в дежурную часть для выясне-
ния всех обстоятельств про-
изошедшего. Задержанными 
оказались двое неработающих 
местных жителей, 1977 и 1979 
годов рождения, которые и ра-
нее неоднократно были судимы 
за совершение имущественных 
преступлений. Похищенное иму-

щество, которое они украли из 
ограды дома на улице К. Маркса, 
они хотели сбыть за бесценок, 
чтобы на вырученные средства 
продолжить выпивать. Инстру-
менты были изъяты и возвра-
щены законному владельцу. Под 
тяжестью предъявленных улик 
задержанные мужчины полно-
стью признали свою вину в со-
деянном и написали явки с по-
винной.

Следственным отделом МО 
МВД России «Алапаевский» 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного пунктами «а», «б» 
части 2 статьи 158 УК Российской 
Федерации (кража, совершен-
ная группой лиц по предвари-
тельному сговору, с незаконным 
проникновением в помещение). 
Санкция данной статьи предус-
матривает наказание вплоть до 
5 лет лишения свободы. В отно-
шении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем 
поведении.

Про полицейских, что в такой 
короткий срок раскрыли пре-
ступление, можно сказать, что 
они настоящие профессиона-
лы. А кинолог Антон Стафеев и 
его овчарка Алексия продемон-
стрировали двойной професси-
онализм. Тут все действия ум-
ножаются на два: правильность 
решения, выбор действия, ре-
акция и скорость, взаимовыруч-
ка. А потом и радость, и даже 
чувство удовлетворения за до-
стойно выполненное задание. 
Много чувственных моментов 
связывает полицейского-кино-
лога и его воспитанника. Ведь 
служебно-разыскная собака 
попадает в руки кинолога еще 
совсем в младенческом воз-
расте – щенком. Пройдет не-
мало времени, чтобы они стали 
самым действенным тандемом, 
готовым в любую минуту выйти 
на след преступника. Надеемся, 
что у Антона Стафеева и Алек-
сии еще будут и другие момен-
ты взаимопонимания и успешно 
выполненные приказы.   

А. ПАНОВА, 
МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимок автора

Алексия – настоящий 
полицейский

День кинолога

На служебно-разыскных собак, как на настоящих сотрудников 
полиции, а по сути, такие собаки и есть настоящие сотрудники, 
возлагают большое количество профессиональных обязанностей. 
Но основная их задача – раскрытие преступлений. 
Используя их природную особенность различать 
множество запаховых оттенков, собак в первую 
очередь привлекают к осмотру места происшествия.
И если след, который оставил преступник, остался 
не затоптан, то собака берет его.  

        Немецкая     
        овчарка по 
кличке Алексия, 
обнюхав отпечаток 
обуви неизвестного, 
вышла за ограду дома 
и уверенно пошла 
по следу.$ Пройдя 
по улице около 100 
метров, свернула 
на улицу 
Клубная,$после 
чего украденный 
инструмент был 
найден

ПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПП лилиллилилилиллилилилл цецецецецецецеццецецецец йсйсййсййсйсйсйсййййсййскикикикикиикиий-й-й-й-й-ййй кикикиикинонононн лолололоогггггг стстстсттараррарарршишишишшишиш ййййй сееесеержржржржржржржжжжжананананнанананана т т т т т ттт
попопопопопопопопопопопопоолилилилилилилиилииилилилилиииииицицицицицццицицициииииии АнАнАнАнАнА тотототототттотоооннннн СтСтСтС афафафафафффеееееев в сссс нененеенемеммееемеемеем цкцкцкцкцкцкцкцкцкцццкойойойойойойойойоой 
рарарарарарарарарарарразызызызызызызызызыз сксксксксксксксксксс нононононон ййййй ововововововчачачаччачачаркркркркрркр ойойойойоойййойоййй ААААААлелелелллл ксксксксиеиеиеиеиееййййй

Далее был тяжелый путь 
до Европы. Награжден 

пятью боевыми медалями. 
Самые значимые: «За обо-
рону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За взятие Буда-
пешта».

В 1945 году отец попадает 
в составе полка на Дальний 
Восток и служит еще 2 года 
до полного разгрома Япо-
нии.

Демобилизовался в 1947 году 
в звании лейтенанта. Награж-

ден медалями «За Победу над 
Германией» и «За Победу над 
Японией», а также всеми юби-
лейными медалями в честь По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

Моя мама, Кислицына Юзе-

фа Карловна, 1924 года рож-
дения, труженик тыла. Во время 
войны работала на заводе «700 
им. Ленина» в г. Чусовом. Де-
лали авиабомбы. Награждена 
всеми юбилейными медалями 
после войны как труженик тыла 

и ветеран труда. Последняя на-
града – медаль «70 лет Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.», поздра-
вительное письмо президента 
В.В. Путина. Прожила трудную, 
счастливую жизнь (93 года).

Родители встретились в г. Чу-
совом. Отец работал секрета-
рем горкома комсомола, затем 
в горкоме партии заведовал 
отделом. Мама работала на 
Чусовском металлургическом 
заводе конструктором в проект-
ном отделе. Затем, в 1958 году, 
переехали в Алапаевск.

Жизнь прочно связала их с 
Алапаевским металлургиче-
ским заводом. Мама работала в 
проектном отделе инженером-
конструктором. Отец работал в 
отделе материально-техниче-
ского снабжения заместителем 
начальника отдела, начальни-
ком отдела снабжения до 1973 
года. Общий стаж 52 года. 

Родители прожили, не побо-
юсь этого слова, героическую 
жизнь. Мы, дети, любим их и 
помним. Я горжусь своими ро-
дителями. Они победители!

А. КИСЛИЦЫН, сын

Г.Г И.Кислицын ЮЮ.Ю.К.К.К.К.ККК.К..КиКислслицицццынынаааааа

Мои родители – 
победители! 

75-летию Победы посвящается

Мой отец, Кислицын Герман Иванович, 1923 
года рождения, в 1940 году поступил в Пермское 
военное училище. В 1941 году, будучи курсантом, 
в составе училища был отправлен на Кавказ в 
92 боевой авиационный полк. Битва на Кавказе 
была очень жестокой (На снимке 1943 года отец 
в парадной форме, старшина морской авиации, г. 
Новороссийск).
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из интернета и просит в точности 
повторить макияж. Это несложно. 
Но надо знать, что на картинках в 
журналах и интернете у моделей 
правильные черты лица, плюс от-
личная работа фотошопа. В жиз-
ни же у большинства женщин есть 
проблемы либо с кожей, либо с 
ассиметрией лица. Необходимо 
объяснить клиентке, что не каж-
дый образ из интернета ей по-
дойдет. Женщины доверяются, и 
кроме удовольствия от сотрудни-
чества, мы получаем превосход-
ный результат! 

Как происходит процесс преоб-
ражения? Все зависит от желания 
клиента. Можно работать, контро-
лируя процесс в зеркале, а можно 
устроить вау-перезагрузку с ва-
риацией типа «до и после». 

Такие перезагрузки часто попа-
дают в «Инстаграм». Так же можно 
увидеть командную работу Анны 
с фотографами, видеографами, 
стилистами города. Фотопроекты 
бывают нечасто. Обычно в то вре-
мя, когда идет спад количества 
заказов. А летом, в период свадеб 
и выпускных, Анна признается, 
что бывает очень нелегко. В день 
по несколько встреч. Иногда при-
ходится в четыре утра вставать, 
чтобы собрать невесту. Бывает, 
что и самой надо выезжать. Тогда 
приходится брать с собой кейс 
визажиста, большую лампу виза-
жиста, плойки. Чего-чего, а этого 
добра у мастера в достатке.

– Первое время я хотела купить 
всё! Мне все нравилось. Теперь 
же я определилась с теми брен-
дами и марками косметики, с ко-
торыми мне комфортно работать, 
при помощи которых я могу дать 
клиенту 1000 процентов гарантии. 

Анна не считает, что хороший 
визажист должен работать только 
с известными брендами. Не гра-
вировка на баночках делает имя 
мастера. Порой даже косметика 
люкс-класса не отвечает требо-
ваниям. Чтобы не ошибиться в 

используемой косметике, Анна 
тестирует ее на себе. Главное не 
переусердствовать. 

–Быть красивой каждый 
день? Легко! Надо все-
го лишь определить 

свой минимум. Для кого-то кра-
сота - это чистые волосы и ров-
ный цвет лица, для другого – это 
ухоженные брови, румяна, яркие 
глаза. Косметики на лице может 
быть минимум, но при этом жен-
щина выглядит шикарно. Даже по 
последним модным веяниям во 
всем приветствуется натураль-
ность и естественность. Для всех 
возрастов. Без ярких кричащих 
элементов, без графичности. И 
ещё. Прежде всего, надо самой 
себе нравиться. 

Что касается самой востребо-
ванной услуги у Анны Муравье-
вой, то на сегодняшний день это 
напыление бровей. Не татуаж, а 
напыление. Процедура абсолют-
но безболезненная, бескровная, 
безопасная. Один раз у масте-
ра, и около трех лет брови име-
ют правильную форму. Другая 
популярная услуга - татуаж губ. 
Здесь мастер также предлагает 
лишь правильно оформить, под-
черкнуть, порой, при ассиметрии, 

выровнять контур губ. Цвет губ 
в стиле «нюд» (натуральность, 
естественность). Губы после ра-
боты Анны не вульгарны, а лишь 
корректно подведены. 

Все, что делает Анна – эсте-
тично. Она за пару часов может 
создать любой образ – от есте-
ственного до экзотического, при-
чем работая не только с лицом, но 
и с волосами клиента. Все делает 
так, как видит, как чувствует, как 
сделала бы себе. По-настоящему. 
Чтобы было круто, чтобы было в 
кайф! 

Тем, кто самостоятельно выби-
рает средства для макияжа, Анна 
советует обратить внимание на 
корейскую и белорусскую кос-
метику. Доступная цена и отлич-
ное качество.

Желая сделать как можно боль-
ше женщин красивыми и счаст-
ливыми, Анна делится профес-
сиональными секретами: чтобы 
макияж держался целый день, с 
утра обязательно надо очистить, 
увлажнить кожу и нанести тональ-
ный крем. По словам визажиста, 
тональник – это одежда для кожи. 
Именно тональный крем оберега-
ет кожу лица от внешних воздей-
ствий. Правильно подобранный 

крем не закупоривает поры, а 
укрывает, сдерживает все нега-
тивные натиски, будь то солнце, 
ветер, мороз. Второе, что должно 
быть в косметичке каждой женщи-
ны – хайлайтер. С его помощью 
лицо словно светится изнутри. 
Румяна также должны быть под 
рукой. Именно румяна оформля-
ют лицо и придают ему здоровый 
свежий вид. Снимать макияж луч-
ше всего гидрофильным маслом, 
которое подходит для всех типов 
кожи и возрастов. Про масло Анна 
узнала на мастер-классе Натальи 
Шик и с тех пор считает масло 
самым крутым косметическим 
средством: «Сама использую и 
всем советую. Гидрофильное 
масло – это просто бомба!».

Позволяет ли Анна себе быть 
ненакрашенной? Да. Но 
при условии, что она внутри 

своего дома, внутри своего дво-
ра. Такая разгрузка тоже необхо-
дима. Как массаж, баня, отпуск. 
Правда, во время отпуска Анна 
начинает скучать по работе. В по-
ездках неосознанно ищет магази-
ны с косметикой. Хотя, возможно, 
это сами магазины, бутики притя-
гивают Анну, зная, что она – про-
фессионал, что она влюблена в 
свое дело, что она знает меру во 
всем и знает всему цену. Она на-
стоящий мастер. 

Глядя на Анну, задаешься вопро-
сом, сколько она сама использует 
косметики, ведь замечаешь лишь 
блеск в ее глазах, да легкое вну-
треннее сияние. Использует. Но 
делает это, как всегда, ненавяз-
чиво, неброско, грамотно. И пони-
маешь правоту слов Анны: «Быть 
красивой каждый день легко!».

 Т.ХАБИБУЛОВА
 Снимки из архива 

студии А.Муравьевой 

МОЁ ДЕЛО

Быть красивой 
каждый день? Легко!

Индустрия красоты 
Алапаевска регулярно 
пополняется новыми 
именами стилистов, 
визажистов, мастеров 
парикмахерского 
искусства, дизайна 
ногтей и даже 
архитектуры бровей. 
Кто они друг другу? 
Конкуренты или 
коллеги? Однозначно 
коллеги! Именно так 
считает визажист
Анна Муравьева.

–Каждый мастер видит 
по-своему, одни и те 
же косметические 

средства наносит по-своему. 
Даже если мы будем учиться у од-
ного визажиста, то каждый возь-
мет что-то свое. Поэтому мы кол-
леги. В Алапаевске есть хорошие 
визажисты, мы знаем друг друга и 
сотрудничаем. 

А началось все четыре года на-
зад. Вернее, четыре года назад 
началось движение к заветной 
мечте, а рисовать и делать мир 
вокруг себя прекраснее Анна лю-
била всегда. 

– Я, как и каждая женщина, 
всегда хотела быть красивой. Мне 
очень хотелось знать, как пра-
вильно ухаживать за кожей лица, 
как правильно наносить косме-
тику, как грамотно подчеркивать 
«сильные» черты лица. Я начала 
обучение. Но училась не только 
для себя. Я хотела знать больше, 
хотела быть не просто «сам себе 
визажист». Пробовала макияж 
на  подругах, потом на подругах 
подруг… Затянуло! В марте я за-
кончила обучение, и благодаря 
проделанной ранее работе у меня 
появились настоящие клиенты. 
На полгода вперед! 

Сейчас, спустя время, Анна 
моментально видит образ, ко-
торый подходит женщине. Даже 
при встрече, никак не связанной 
с ее профессией, Анна оценивает 
женщину и понимает, чего той не 
хватает для целостности стиля.

–Восторгаюсь желанием 
любой женщины быть 
красивее и готова по-

мочь каждой. Ко мне обращаются 
как молоденькие девушки, так и 
женщины в возрасте. И не толь-
ко за услугой по макияжу. Многие 
хотят научиться самостоятельно 
ухаживать за лицом. 

Сама Анна «повышается» бес-
конечно. Но первыми главными 
учителями считает мастеров са-
лона «Бабаевский».

Обучая других, Анна прежде 
всего узнает цель своих «курсан-
ток». А потом призывает их изучать 
самих себя, узнавать, какой уход 
должен быть за конкретно их ти-
пом кожи. После окончания курса 
Анна не забывает своих девочек и 
постоянно курирует, проверяя, как 
они применяют полученные зна-
ния, как выглядят после обучения. 
Признается, что результаты пре-
ображения радуют.

Анна получает удовольствие от 
всего, что делает – преподает ли 
или работает с клиентами. Она 
не отпустит женщину до тех пор, 
пока не убедится, что та доволь-
на. 

– Макияж - это не просто нане-
сти тональник и пару раз махнуть 
кистями. К каждому клиенту свой 
подход. Коммерческий маки-
яж, возрастной, свадебный, ве-
черний, для юных девушек. Все 
очень индивидуально. Бывает, 
что клиент приходит с картинкой 

Самозанятость

Основная задача визажиста 
не только подчеркнуть красоту 
женщины, но и сделать все 
для того, чтобы свою красоту 
женщина почувствовала сама

Визажист 
Анна Муравьева
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СПЕЦВЫПУСК

ИЗБИРКОМ.RU
1 июля – голосование за изменения в Конституцию РФ

Избирательные участки для общероссийского 
голосования 1 июля 2020 года

13. 1083

МБОУ «СОШ № 15»,
г. Алапаевск,
ул. Краснофлотцев, 
73
т. 8-958-135-7350

г. Алапаевск, улицы: Лизы Чайкиной, Чкалова, Деревообделоч-
ников, Садовая, Сурикова, Чехова, Мичурина, Горняков - полно-
стью; Бочкарева с 94 по 134, с 75 по 111, Краснофлотцев с 52 по 
104, с 63а по 75; 40 лет Октября с 2 по 6, с 1 по 7.

14. 1084

ГБПОУ «Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж»
г. Алапаевск,
ул. Говырина,3 
т. 8-958-135-7455

г. Алапаевск, улицы: Бочкарева с 66 по 90, с 53 по 73; Красных  
Орлов с 48 по 68, с 5 по 69; Говырина с 2 по 64, с 1 по 51; Лесни-
ков с 1 по 19, с 2 по 28; Железнодорожников с 1 по 19, с 2 по 32; 
Братьев Останиных, 1, 3; III Интернационала с 1 по 23, с 2 по 8; 
Братьев Бессоновых с 1 по 11, с 2а по 12; Глухих с 1 по 55, с 2 по 
14; Береговая, 46.

15. 1085

МБОУ «СОШ № 15»,
г. Алапаевск,
ул. Краснофлотцев,
73
т. 8-958-135-7506

г. Алапаевск, улицы: Краснофлотцев с 1 по 63, с 2 по 48; Лет-
чиков, Южная, Свердлова, Свободы, Дачная, 8 Марта, Зеленая, 
Раздельная, Орджоникидзе, Майоровская, Малая Майоровская, 
Нейво-Алапаевская, Осипенко, Коммунаров, Серова, Ломоносова, 
Танкистов, Артиллеристов - полностью.

16.
1086

МАОУ «СОШ № 12»,
г. Алапаевск,
ул. Мира, 7
т. 8-958-135-7544

г. Алапаевск, улицы: Станочников, XIX Партсъезда, Москов-
ская, Декабристов, Кузнечная, Почета, Доблести, Мужества, 
Севастопольская, Фестивальная, Победы, Спорта, Станкостро-
евцев, Зыряновская, Кедровая - полностью, Токарей с 4 по 16, 
с 1 по 7.

17. 1087

МБОУ ДО 
«Детско-юношеская 
спортивная школа №1»,
г. Алапаевск,
ул. Мира, 4
т. 8-958-135-7590

г. Алапаевск, улицы: Мира, Куйбышева, 20 лет Октября, Кра-
сина, 1 Мая, Набережная, Уральская, Барачная, Челюскинцев - 
полностью.

18. 1088

МБДОУ
 «Детский сад № 10»,
г. Алапаевск,
ул. Н. Островского, 8/3
т. 8-958-135-7627

г. Алапаевск, улицы: Некрасова, Металлургов, Конституции, 
12 Декабря, Республиканская, Парковая, Николая Островского, 
Калинина, Восточная, Сосновая – полностью.

19. 1089

Медпункт,
дер. Нейво- 
Алапаиха,
ул. Советская, 105
т. 8-958-135-7645

г. Алапаевск, дер. Нейво-Алапаиха, улицы: Николая. Кузнецова, 
Революции, Советская, Старых Большевиков, Володи Дубинина, 60 
лет Победы, Родонитовая; 

переулки: Ахматовский, Старичный – полностью.

20. 1090

МБОУ «СОШ № 5»,
г. Алапаевск,
ул. Клубная, 24
т. 8-958-135-7656

г. Алапаевск, улицы: Красных Партизан, 30 лет Октября, Котов-
ского, Ялунинская, Щорса, Синячихинская, Фурманова, Строите-
лей, Монтажников, Луговая - полностью; Суворова - с 2 по 98, с 1 
по 89; Электриков с 1 по 11; Ватутина с 6 по 14, с 1 по 17; Лермон-
това с 2 по 16, с 1 по 7; Прокатчиков с 1 по 5, с 2 по 6; Мартеновцев 
с 2 по 6, с 1 по 7; Чапаева с 1 по 7, с 2 по 8.

21. 1091

МБОУ «СОШ № 5»,
г. Алапаевск,
ул. Клубная, 20
т. 8-958-135-7789

г. Алапаевск, улицы: Льва Толстого с 6 по 72, с 9 по 59; Флегонта 
Кабакова -полностью; Клубная, 20; Степана Разина с 4 по 28; Пу-
гачева - полностью; Чапаева с 10 по 26, с 9 по 31; Мартеновцев с 
8 по 24, с 9 по 27; Маяковского с 4 по 20, с 1 по 21; Прокатчиков 
с 8 по 24, с 7 по 23; Лермонтова с 18 по 38, с 9 по 27; Алексан-
дра Матросова, Конструкторская, Заводская – полностью; 125 км 
Свердловской железной дороги.

22. 1092

МБОУ «СОШ № 5»,
г. Алапаевск,
ул. Клубная, 24
т. 8-958-135-7791

г. Алапаевск, улицы: Клубная с 22 по 56, с 29 по 59; Маяковского 
с 24 по 58; Лермонтова с 40 по 98, с 29 по 99; Клары Цеткин, Циол-
ковского, Тургенева, Доменщиков, Радищева, Мамина Сибиряка, 
Репина, Малышева, Гагарина, XXVI Партсъезда - полностью; Льва 
Толстого с 74 по 122, с 61 по 109; Суворова с 100 по 148, с 91 по 
157; Ватутина с 16 по 72, с 19 по 73; Электриков с 13 по 35; дома 
132 км Свердловской железной дороги.

23. 1093

МКУК
«Дом культуры 
п. Зыряновский»,
ул. Октябрьская, 8
т. 8-958-135-7805

поселок Зыряновский, турбаза «Солнечная», дер. Устьянчики, 
пос. Нейвинский.

24. 1094

МКУК 
«Дом культуры
п. Западный»,
ул. Мира, 5
т. 8-958-135-7809

поселок Западный, деревня Верхняя Алапаиха, разъезд 113 км 
Свердловской железной дороги.

25. 1095

МКУК
«Дом культуры 
«Горняк»
 п. Асбестовский»
ул. Калинина,11
т. 8-958-135-7852

поселок Асбестовский, станция Озеро.

26.
1096

МБОУ «СОШ № 17»,
с. Мелкозерово
ул. Школьная, 10
т. 8-958-135-7985

село Мелкозерово.

27. 1097

МКУК 
«Дом культуры п. 
Нейво-Шайтанский»,
ул. Ур. Рабочих, 3
т. 8-958-135-7988

поселок Нейво-Шайтанский, улицы: Уральских рабочих, Сверд-
лова, Володарского, Павших Героев, Советская, Пролетарская, 
Карла Маркса, Заводская, Ленина с 1 по 47, с 2 по 46, Лермон-
това с 1 по 49, с 2 по 52.

28. 1098

МБОУ «СОШ № 20»,
пос. Нейво-Шайтан-
ский,
ул. Спиридонова, 38
т. 8-958-135-8044

поселок Нейво-Шайтанский, улицы: Революционная, Спири-
донова, Октябрьская, Красных Орлов, Карла Либкнехта, Розы 
Люксембург, Трудовая, Малая Трудовая, Февральская, Садо-
вая, Малая Садовая, Зеленая, Ленина с 49 по 121, с 48 по 
102, Лермонтова с 51 по 101, с 54 по 102, 4-е отделение 
совхоза.

№
п/п

Номера 
избира-
тельных 
участков

Центр избирательных 
участков, адрес места 
нахождения УИК

Границы избирательных участков
(населенные пункты, улицы, номера домов)

1. 1071

ГБПОУ СО
«Алапаевский
индустриальный
техникум»,
г. Алапаевск,
ул. Ленина, 35
т. 8-958-135-6905

г. Алапаевск, улицы: Северная, Сиреневая - полностью; Толма-
чева с 18 по 36Б, с 35 по 117; Алексея Харлова с 42 по 152, с 37 по 
127; Папанинцев с 38 по 154, с 37 по 137; Гоголя с 42 по 134, с 43 
по 131; Перминова с 44 по 128, с 57 по 117; Ленина с 64 по 86, с 
51 по 117; Колногорова с 54 по 96, с 71 по 113.

2. 1072

МБОУ «СОШ№ 10»,
г. Алапаевск
ул. Урицкого, 147
т. 8-958-135-6963

г. Алапаевск, улицы: Гоголя с 136 по 170, с 133 по 169; Перми-
нова с 130 по 166, с 119 по 157; Юбилейная - полностью; Черны-
шева с 118 по 166, с 139 по 195; Новоселов - полностью; Урицкого 
с 138 по 190, с 139 по 193; Герцена с 53 по 91; Защиты с 166 по 
234, с 129 по 195; Первых Советов с 142 по 218, с 121 по 187; Во-
лодарского с 122 по 154, с 111 по 143; Розы Люксембург с 94 по 
204, с 83 по 117; Юных Героев с 2 по 60, с 3 по 93; Комсомольская 
с 4 по 56, с 3 по 99; Пионеров, Уральских Добровольцев, Панфи-
ловцев, Космонавтов – полностью; переулок Комсомольский; 240 
км Свердловской железной дороги.

3. 1073

МАОУ «СОШ № 1»
г. Алапаевск,
ул. Розы 
Люксембург, 58
т. 8-958-135-6971

г. Алапаевск, улицы: Чернышева с 48 по 116, с 49 по 137; Уриц-
кого с 54 по 136, с 53 по 137; Защиты с 50 по 164, с 49 по 127; 
Первых Советов с 54 по 140, с 43 по 119; Володарского с 44 по 
118, с 37 по 109; Розы Люксембург с 30 по 92, с 33 по 81; Чайков-
ского с 32 по 138, с 19 по 99; Ленина с 34 по 62, с 31 по 33, с 37 
по 49; Карла Либкнехта, Егора Сычева – полностью; Колногорова 
с 2 по 52, с 1 по 69; Герцена с 2 по 54, с 1 по 51; Заречная, На-
родная – полностью.

4. 1074

ГБПОУ СО
«Алапаевский
индустриальный
техникум»,
г. Алапаевск,
ул. Ленина, 35
т. 8-958-135-7015

г. Алапаевск, улицы: Толмачева с 8 по 12Г, с 1 по 33; Алексея 
Харлова с 2 по 40, с 1 по 35; Бажова - полностью; Папанинцев с 2 
по 36, с 1 по 35; Гоголя с 2 по 40, с 1 по 41; Перминова с 2 по 42, с 
1 по 41; Чернышева с 2 по 46, с 1 по 47; Урицкого с 2 по 52, с 1 по 
51; Защиты с 2 по 48, с 1 по 47; Первых Советов с 2 по 52, с 1 по 
39; Володарского с 2 по 42, с 1 по 35; Розы Люксембург с 2 по 28, 
с 1 по 31; Чайковского с 2 по 30, с 1 по 9; Ленина с 26 по 32, 35; 
Седовцев, Кронштадтская, Крестьянская, Ленинградская, Красной 
Армии - полностью; Екатерининская - полностью; 123 км Сверд-
ловской железной дороги.

5. 1075

МКОУ ДО 
«Дом детского 
творчества»,
г. Алапаевск, 
ул. Павлова, 12
т. 8-958-135-7099

г. Алапаевск, улицы: Павлова с 2 по 22, с 1 по 39; Пушкина с 2 по 
50, с 1 по 37; Братьев. Смольниковых с 2 по 38; Коробкина с 9 по 
23, 10; Павла Абрамова с 10 по 22, с 17 по 21; Ленина с 14 по 24, 
с 19 по 29; Софьи Перовской с 28 по 36.

6. 1076

Филиал 
УрФУ,
г. Алапаевск,
ул. Ленина, 10
т. 8-958-135-7157

г. Алапаевск, улицы: Братьев Смольниковых с 1 по 43; Фрунзе с 
2 по 40, с 3 по 41; Сафонова с 2 по 60, с 1 по 33; Кирова - полно-
стью; Береговая с 2 по 32; Коробкина с 2 по 6, с 1 по 7; Павла 
Абрамова с 2 по 8, с 5 по 15; Ленина с 2 по 12, с 1 по 17; Софьи 
Перовской с 2 по 22, с 1 по 15; Братьев Серебряковых с 6 по 12.

7. 1077

Управление 
образования,
г. Алапаевск,
ул. Фрунзе, 43
т. 8-958-135-7168

г. Алапаевск, улицы: Братьев Смольниковых, 91 и 84; Фрунзе, 
64, с 43 по 49; Веры Шляпиной с 2 по 6, с 1 по 9; Бочкарева с 2 по 
8, с 3 по 7; Красных Орлов с 2 по 4; Береговая с 34 по 44, с 3 по 13;

Братьев Серебряковых с 1 по 7; Тюрикова с 2 по 8, с 1 по 15; 
Братьев Останиных с 4 по 34.

8. 1078

МАУК 
«Кинодосуговый 
центр «Заря»,
г. Алапаевск,
ул. Фрунзе, 46
т. 8-958-135-7230

г. Алапаевск, улицы: Пушкина с 49 по 95; Братьев Смольниковых 
с 40 по 82, с 63 по 69; Фрунзе с 42 по 52; Тюрикова с 18 по 20; 

Братьев Серебряковых с 14 по 16, с 9 по 11; Софьи Перовской 
с 23 по 25.

9. 1079

ГБПОУСО
«Алапаевский 
профессионально –
педагогический
колледж»,
г. Алапаевск,
ул. Павлова, 41
т. 8-958-135-7258

г. Алапаевск, улицы: Сортировочная с 1 по 15; Павлова с 24 по 
68, с 41 по 117; Пушкина с 52 по 116; Софьи Перовской с 31 по 37; 

Братьев Серебряковых с 18 по 36, с 13 по 39.

10.
1080

МАОУ «СОШ № 4»,
г. Алапаевск,
ул. Братьев
Смольниковых, 134
т. 8-958-135-7264

г. Алапаевск, улицы: Павлова с 119 по 159, с 70 по 92; Вокзаль-
ная - полностью; Пушкина с 132 по 210, с 101 по 193; Братьев 
Смольниковых с 136 по 196, с 117 по 171; Фрунзе с 86 по 146, с 89 
по 149; Веры Шляпиной с 48 по 90, с 21 по 59; III Интернационала 
с 43 по 71; Братьев Бессоновых с 31 по 59, с 32 по 58; Глухих с 32 
по 62, с 57 по 85; Ефима Соловьева с 2 по 24, с 1 по 17; Ветлугина 
с 12 по 40, с 1 по 7.

11. 1081

МАОУ «СОШ № 2»,
г. Алапаевск,
ул. III Интернационала, 
10
т. 8-958-135-7278

г. Алапаевск, улицы: Пушкина, 97; Веры Шляпиной, 20, 44, 46, 
с 11 по 19; Бочкарева с 10 по 64, с 25 по 49; Красных Орлов с 22 
по 46; 

Братьев Останиных, с 33 по 55; Братьев Смольниковых, 103, 
126; 

III Интернационала, с 12 по 36, с 25 по 41; Братьев Бессоновых с 
14 по 30, с 13 по 29; Глухих с 16 по 30; Фрунзе, 51.

12. 1082

МБОУ «СОШ № 15»,
г. Алапаевск,
ул. Краснофлотцев,
73
т. 8-958-135-7301

г. Алапаевск, улицы: Муратковская, Рудакова, Павлика Моро-
зова, Ульяны Громовой, Короленко, Луначарского, Молодости, 
Шахтеров, Новая, Горьковчан, Стахановцев, Отечества, Зои Кос-
модемьянской, Олега Кошевого, Полевая, Коростелева, Крупской, 
Большакова, Кутузова, Дзержинского, Азина, Крылова, Шевченко, 
Софьи Ковалевской, Станиславского, Карпинского, Кольцова, Хох-
рякова, Жуковского - полностью; 40 лет Октября с 8 по 46, с 11 по 
31; Западная, 12.
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 «Известия». (12+)
05.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
09.00 «Известия». (12+)
09.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
17.30 Т/с «Белая стрела. Возме-

здие». (16+)
19.30 Т/с «След». «Ответка». (16+)
20.20 Т/с «След». «Игра в кости». 

(16+)
21.20 Т/с «След». «Тяжелый день». 

(16+)
22.05 Т/с «След». «Всадница». (16+)
22.55 Т/с «След». «Место встре-

чи». (16+)
23.35 Т/с «След». «Лифтер». (16+)
00.40 Т/с «След». «Снимается 

кино». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». «С даль-

ним прицелом». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». «Второй 

шанс Полины». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». «Ценный 

ребенок». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Золотой 

мальчик». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Страхов-

ка». (16+)
03.45 Т/с «Детективы». «Нежный 

возраст». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». «Ложная 

цель». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Обману-

тая любовь». (16+) 

   звезда

07.35 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+)

09.15 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
20.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
(12+)

00.10 Х/ф «Сыщик». (12+)
02.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
03.40 Х/ф «Семь часов до гибе-

ли». (12+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». (12+)
05.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

10.55 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)

11.30,14.30,17.50 «События»
11.55,15.05 Х/ф «Когда возвраща-

ется прошлое» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.50,18.15 Х/ф «Ковчег Марка» 

(12+)
19.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
22.00,02.20 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00,10.55.13.20,15.45,21.55 Ново-

сти. (16+)
09.05,15.50,22.00,00.25 Все на 

Матч! (16+)
11.00 Футбол. «Эйбар» - «Валенсия»
12.50 «Футбольная Испания». (12+)
13.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 

(16+)
15.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». (12+)
16.45 Футбол. Кубок Англии
18.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.50 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Сочи». (16+)
22.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). (16+)

00.40 Футбол. «Ювентус» - «Лечче». 
(16+)

02.40 «Точная ставка». (16+)
03.00 Футбол. «Белененсеш» - 

«Спортинг»
05.00 Т/с «Чистый футбол». (16+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)

   областное тв

06.00,13.00,21.00,01.30,03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,10.35,11.00,12.55,14.20,15.55,
16.40 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,14.25,19.00 «События. Итоги 

дня». (16+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40,14.00,22.40,01.10,04.10,05.00 

«Патрульный участок». (16+)
11.05 Х/ф «Нужные люди» (12+)
12.35 «Обзорная экскурсия». (12+)
16.00 «Национальное измерение». 

(16+)
16.20 «Час ветерана». (16+)
16.35 «След России. Снайпер Василий 

Зайцев». (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
17.00 «Новости ТМК». (16+)
17.10 Муз. фильм «Слава» (16+)
20.30,22.00,02.30,04.30,05.30 

«События»
22.30,03.00,05.20 «События. Акцент». 

(16+)
23.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
00.40 «Четвертая власть». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.30 Д/ф «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Ты моя любимая». 

(16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследст-

ву». (16+)
23.20 Х/ф «Источник счастья». 

(16+)
02.45 Д/ф «Порча». (16+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.00 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Давай разведемся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Лягушка-путешественница»
09.45 М/ф «Гадкий утенок»
10.00 М/ф «Горшочек каши»
10.10 «Веселая карусель»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10». (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
13.30 М/с «Монсики»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 М/с «Барбоскины»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Фиксики»
16.50 «Простая наука»
16.55 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Три кота»
18.35 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 

3. (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 Кондитер 2. (16+)
12.45 На ножах. (16+)
14.50 Орел и решка. Америка. (16+)
15.55 Орел и решка. Перезагрузка 

3. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
22.00 Х/ф «Реальные кабаны». 

(16+)
23.55 Х/ф «Кровный отец». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 Т/с «Говорящая с призрака-

ми». (16+)
03.45 Ревизолушка. (16+)
04.30 Орел и решка. На краю света. 

(16+)

   культура

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Актриса». (16+)
08.45 Д/ф «Мальта»
09.10 ХХ век. «Музыкальный ринг. 

Бит-квартет «Секрет»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы Шук-

шина». (12+)
17.05 Российские оркестры
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»
19.00 Д/с «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
21.35 Искатели
22.20 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне 

нравится». (12+)
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая».  (16+)
11.00 Д/с «Гадалка». «Чтоб не стать 

холодным». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 Д/с «Гадалка».  (16+)
17.00 Т/с «Чудо». «Попутчик». 

(12+)
17.30 Т/с «Слепая». «Бульдозер». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Тетка». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Телефон 

недоступен». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Поздняя 

любовь». (16+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей». (12+)
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд». (16+)
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(16+)
02.00 «Вокруг света. Места силы. 

Греческие острова». (16+)
02.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». (12+)
05.00 «Странные явления». (16+)

   мир

06.00 Х/ф «Истребители». (12+)
06.15 Д/ф «Все цвета июля». (12+)
06.50 Х/ф «Поп». (16+)
09.25 Д/ф «Гитлер, капут!» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Крепкий орешек». 

(12+)
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

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

ты». (12+)
13.50 Х/ф «Ехали два шофера». 

(12+)
15.35 Х/ф «Женя, Женечка, «Ка-

тюша». (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Женя, Женечка, «Ка-

тюша». (12+)
17.35 Т/с «Щит и меч». (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Щит и меч». (16+)
01.00 Ночной экспресс. Песни 

В. Высоцкого. (12+)
02.10 Т/с «Тальянка». (12+)

   общественное ТР

05.35,18.05 Д/ф «Моя война. Алек-
сей Ботян». (12+)

06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05,11.05,17.05,23.55 Т/с «Чувст-

во прекрасного». (12+)
07.00,22.00,03.05 «Имею право!» 

(12+)
07.15,22.25 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья». 
(16+)

08.45,16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00,15.05 «Календарь». (12+)
09.40,15.45 «Среда обитания». 

(12+)
09.50 Т/с «Бронзовая птица». (0+)
12.00,13.00,15.00,17.00,18.00,20.00 

Новости
12.05,13.15,19.00,20.20 «Отражение»
16.00 Т/с «Розыск». (16+)
18.30 Д/ф «Города воинской славы 

Измаил». (12+)
00.55 Концерт Тамары Гвердцители 

«Великой Победе посвящает-
ся...» (12+)

03.30 Х/ф «Рассеянный». (12+)
04.50 Новости совета Федерации. 

(12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 «Доброе утро»

09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

23.35 Х/ф «Дочки-Матери» (12+)
03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная» (12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.30 «Последние 24 часа» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
03.55 Т/с «Груз» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе». (12+)
12.25 Боевик «Такси 4». (16+)
14.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Комедия «Маска». (16+)
23.00 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине». (18+)
01.05 Триллер «Девушка с татуи-

ровкой дракона». (18+)
03.40 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
04.50 «Шоу выходного дня». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 

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

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

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

(16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
22.00 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Триллер «Безумное свида-

ние». (16+)
03.05 «Stand Up». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «Не снимать!» (16+)
21.00 «Дороги смерти: как выжить 

на трассе?» (16+)
22.05 Х/ф «Скайлайн». (16+)
23.55 Х/ф «Скайлайн 2». (18+)
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: Проти-

востояние». (16+)
03.45 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ
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Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ 
âàøåìó êîìïüþòåðóâàøåìó êîìïüþòåðó

Òåë. 8-901-201-8404Òåë. 8-901-201-8404
PR2-45-632-45-63ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов 
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-901-201-8405, Сергей PR

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ

С ДОСТАВКОЙ

КРОВЛЯ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

• Ворота
• Заборы
Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR ПРОДАМ СРУБЫ 
ДОМОВ, БАНЬ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ 
ïèëåíûé
Òåë. 8-982-712-4088 Åâãåíèé

PR

+7 (912) 618-1654
+7 (953) 009-9263

Ре
кл

ам
а

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

ПЯТНИЦА
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   петербург

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
08.05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
09.55 Т/с «Свои 2». «Особенный 

свидетель». (16+)
10.45 Т/с «Свои 2». «Проклятье 

чужих богов». (16+)
11.40 Т/с «Свои 2». «Несчастливая 

машина». (16+)
12.35 Т/с «Свои 2». «Американец». 

(16+)
13.25 Т/с «След». «Лесной царь». 

(16+)
14.15 Т/с «След». «Стенка». (16+)
15.05 Т/с «След». «Смерть подо-

ждет». (16+)
15.55 Т/с «След». «Фараон». (16+)
16.45 Т/с «След». «Русская ловуш-

ка». (16+)
17.35 Т/с «След». «Магия». (16+)
18.25 Т/с «След». «Ликвидатор». 

(16+)
19.25 Т/с «След». «Дети над-

ежды». (16+)
20.35 Т/с «След». «Депозит». (16+)
21.30 Т/с «След». «Депозит». (16+)
22.30 «Алые паруса-2020». Прямая 

трансляция
03.00 «Светская хроника». (16+) 

   звезда

06.55 Х/ф «Свадьба с приданым». 
(6+)

09.00 «Легенды музыки». «Группа 
Любэ»

09.30 «Легенды кино». Михаил 
Светин

10.15 Д/с «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». «Псков - 

Великие Луки»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «За 

витриной универмага». (12+)
14.25 Х/ф «В двух шагах от «рая». 

(0+)
16.10 Х/ф «Максим Перепелица». 

(0+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
23.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент». (12+)
01.10 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами». (16+)

   тв центр

05.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «10 самых...» Золотые детки 

(16+)
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
10.35,11.45 Х/ф «Райское яблоч-

ко» (12+)
11.30,14.30,23.45 «События»
12.40,14.45 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 

(12+)
21.00,02.30 «Постскриптум» (16+)
22.15,03.35 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор». Алексей Кузне-

цов (16+)
00.40 «90-е». Золото партии (16+)
01.25 «Удар властью». Казнокрады 

(16+)
02.05 «Дивный новый мир» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. «Севилья» - «Валья-

долид»
10.20,15.00,17.55,23.50 Все на 

Матч! (16+)
10.50 Х/ф «Рестлер». (16+)
12.50,14.25,23.15 Новости. (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.55 «Футбол на удаленке». (12+)
14.30 «Нефутбольные истории». 

(12+)
15.50 Футбол. «Оренбург» - «Крас-

нодар». (16+)
18.20 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Уфа». (16+)
20.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. (16+)
23.20 «Открытый показ». (12+)
00.40 Футбол. «Лацио» - «Фиоренти-

на». (16+)
02.40 Футбол. «Ростов» - «Арсенал» 

(Тула)
04.30 «Футбол на удаленке». (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)

   областное тв

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,11.05,12.25,12.55,13.30,16.45,

19.00,20.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня». (16+)
09.00 Х/ф «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.45 «Слава российского оружия». 

(12+)
10.55 «Неделя УГМК». (16+)
11.10 «О личном и наличном». (12+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измерение». 

(16+)
12.30,04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)
13.00 Д/ф «66/85» (12+)
13.35 Х/ф «Миссис Уилсон». (16+)
16.50 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
17.05,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
17.30 Х/ф «Война полов» (16+)
19.05 Х/ф «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «События. Итоги недели». (16+)
21.50 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
23.30 Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
01.40 Х/ф «Чисто английские 

убийства» (16+)
03.20 «МузЕвропа: The Heavy». 

(12+)
03.50 «Парламентское время». (16+)
05.15 Д/ф «Не передовая...» (12+)

   домашний

06.30 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+)

10.10 Т/с «Вербное воскресенье». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

Т/с «Великолепный век». (16+)

23.15 Х/ф «Пари на любовь». 
(16+)

00.55 Т/с «Вербное воскресенье». 
(16+)

04.30 Д/с «Чудотворица». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поем!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Ангел Бэби»
12.25 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.00 Семейное кино. «Снежная 

королева»
20.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

07.05 Х/ф «Чем дальше в лес». 
(12+)

09.30 Доктор Бессмертный. (16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
12.00 Орел и решка. На связи. (16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 

3. (16+)
15.05 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+)
19.35 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
23.00 Х/ф «Отступники». (16+)
01.50 Т/с «Сотня». (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света. 

(16+)

   культура

06.30 Кнут Гамсун «Голод»
07.00 М/ф: «Каштанка», «Лиса и 

медведь», «Волк и теленок»
07.55 Х/ф «Под куполом цирка». 

(0+)
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак 

Левитан»
11.10 Х/ф «Кто вернется - долю-

бит». (12+)
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции»
14.15 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура». (6+)

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Санкт-Петербурге

18.20 Линия жизни
19.15 Д/ф «Река жизни». «Мертвая 

вода»
20.45 Х/ф «Дуэнья». (0+)
22.15 Д/ф «И бог создал... Брижит 

Бардо»
23.10 Х/ф «Отдых воина». (12+)
00.50 Д/ф «Дикая природа Греции»
01.40 Искатели
02.25 М/ф: «Таракан», «Аргонавты»

   тв3

06.00 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Спросите доктора Комаров-

ского». (12+)
10.15 М/ф
11.00 «Далеко и еще дальше 

с М. Кожуховым. Африка». 
(16+)

12.00 «Мама Russia. Карачаево-
Черкессия». (16+)

13.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы». (16+)

14.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд». (16+).

16.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей». (12+)

19.00 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
20.45 Х/ф «Пиковая дама. Зазер-

калье». (16+)
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро мер-

твых». (16+)
00.15 Х/ф «Волки у двери». (16+)
01.45 «Городские легенды». (16+)
02.30 «Городские легенды». (16+)
03.00 «Городские легенды». (16+)
03.30 «Городские легенды». (16+)
03.45 «Городские легенды». (16+)
04.15 «Городские легенды». (16+)
04.45 «Городские легенды». (16+)

   мир

06.00 Т/с «Тальянка». (12+)
07.20 «Секретные материалы». 

Война после Победы. (16+)
07.50 М/ф
08.30 «Наше кино. История 

большой любви». Ворошилов-
ский стрелок. (12+)

09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Женя, Женечка, «Ка-

тюша». (16+)
11.55 Т/с «Сын отца народов». 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Сын отца народов». 

(12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Сын отца народов». 

(12+)
02.35 «Наше кино. История 

большой любви». Апостол. 
(12+)

03.00 Х/ф «Воздушный извозчик». 
(12+)

04.10 Т/с «Тальянка». (12+)

   общественное ТР

05.05,12.00 «Большая страна». (12+)
06.00,19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00,17.30 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета». (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
09.10 Д/ф «Моя война». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 Т/с «Бронзовая птица». (0+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан». 

(12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30,15.05 Т/с «Волчье солнце». (12+)
17.00 «Домашние животные». (12+)
18.00 «Звук». (12+)
19.40 «Культурный обмен». (12+)
20.20 Х/ф «Рассеянный». (12+)
21.40 Концерт. (12+)
23.45 Х/ф «Старый вояка». (12+)
00.00 Х/ф «Два бойца». (12+)
01.20 Х/ф «Романс о влюблен-

ных». (12+)
03.25 Х/ф «Шумный день». (6+)
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   первый

06.00 «Доброе утро». Суббота
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 На дачу! (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Светлана Крючкова. «Я нау-

чилась просто, мудро жить...» 
(12+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 Алые паруса - 2020 г. 
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.25 «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. (12+)

12.30 «Доктор Мясников». (12+)

13.30 Х/ф «Домработница» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести В СУББОТУ

20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 

(12+)

00.30 «Алые паруса - 2020»

00.50 Х/ф «Услышь моё сердце» 

(12+)

02.30 Х/ф «Александра» (12+)

   нтв 

05.25 «Их нравы» (0+)
05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты»
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду». «Тайна». 

(12+)
13.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе». (12+)
15.00 Комедия «Майор Пейн». 

(12+)
17.00 Комедия «Маска». (16+)
19.00 Комедия «Отпетые мошен-

ницы». (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия». (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой». (18+)
01.20 Боевик «Профессионал». (16+)
03.10 Боевик «Мстители». (12+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
07.20 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
10.30 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна». (16+)
11.35 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна». (16+)
12.40 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна». (16+)
13.50 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна». (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс». (16+)
19.35 «Однажды в России. Спецдай-

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

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

джест». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.05 «Остров Героев». (16+)
02.05 «ТНТ. Music». (16+)
02.30 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

05.20 Х/ф «Фердинанд». (16+)
07.05 Х/ф «Шанхайские рыцари». 

(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

13 загадочных эпидемий». 
(16+)

17.20 Х/ф «Механик». (16+)
19.10 Х/ф «Механик: Воскреше-

ние». (16+)
21.05 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)
23.25 Х/ф «Падение Лондона». 

(18+)
01.10 Х/ф «Тройная угроза». 

(16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

-

.

)

)

.

)

..

)

 

)

Àëàïàåâñêàÿ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Полные переезды.

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Вывоз МУСОРА.

АВТОГАЗЕЛЬ
Тел. 8-958-133-9197 PR

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ
Вагонка (сосна, осина)
Доска пола (сосна)
Плинтус (сосна)
Доска обшивочная (сосна)
ТЕЛ. 8-952-132-5784, 
 8-922-204-1843 PR

Заключаем договоры

PR

8 912 240 6219
8 982 652 5419

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД-РАЙОН-ОБЛАСТЬ. 

Ãðóç÷èêè
ГАЗЕЛЬ-термобудка, 3 метра

Николай, 
вых. – вск

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО. 

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-6919963, 2-98-46 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (грузчики, переезды) 
ВЫВОЗ: строительного МУСОРА.
БЕСПЛАТНО – старой бытовой ТЕХНИКИ
Пенсионерам – скидка 10%

Тел.: 8-982-6307007 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел. 8-912-6225877, Николай
 8-919-3922971 PR

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГЛИНА, 

СКАЛЬНИК, БУТ
ДРОВА от 3500 руб. чурками; колотые 

ОТКОМЛЕВКА, ОПИЛ
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ
 Телефон: 8-908-6331988 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ
ñóõîé, îñèíà

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

ПРОДАЮ 
• ПИЛОМАТЕРИАЛ 
 обрезной
• ДОСКА 
• БРУС
 длина 3, 4, 6 м
• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА колотые 
 КамАЗ – 6500 руб.

Тел. 8-952-728-7201

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
îò 1 êã äî 10 ò

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÍÀÂÎÇ
ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë 8-912-240-2577

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент.

ГОРОД. РАЙОН
Тел. 8-912-036-7090

PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   первый

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой» (18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

04.20 Х/ф «Кукушка» (12+)

08.00 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+)
15.55 Х/ф «Счастье по догово-

ру» (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 ПРЕМЬЕРА. «РОССИЯ. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН». (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.50 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+)

   нтв 

04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.55 Х/ф «Громозека» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.00 Комедия «Майор Пейн». 

(12+)
13.00 Боевик «Перевозчик». (16+)
14.55 Боевик «Перевозчик 2». 

(16+)
16.35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия». (16+)
19.00 Боевик «Черепашки-нин-

дзя». (16+)
21.00 Боевик «Черепашки-нин-

дзя 2». (16+)
23.15 Боевик «Другой мир. 

Войны крови». (18+)
00.45 Боевик «Мстители». (12+)
02.10 Анимац. фильм «Приклю-

чения мистера Пибоди и 
Шермана»

03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест». (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест». (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест». (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест». (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест». (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего». (12+)
19.35 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.30 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+)
10.45 Х/ф «Мы из будущего 2». 

(16+)
12.45 Х/ф «План побега». 

(16+)
15.00 Х/ф «План побега 2». 

(16+)
16.45 Х/ф «План побега 3». 

(18+)
18.35 Х/ф «Преступник». 

(16+)
20.40 Х/ф «Телохранитель кил-

лера». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

(16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». 

(16+)
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   петербург

05.00 «Светская хроника». (16+)

05.45 Х/ф «Алые паруса». (12+)

07.05 Х/ф «Аз воздам». (16+)

10.55 Т/с «Оружие». (16+)

12.40 Т/с «Куба». (16+)

13.40 Т/с «Куба». (16+)

14.40 Т/с «Куба». (16+)

15.30 Т/с «Куба». (16+)

16.30 Т/с «Куба». (16+)

17.30 Т/с «Куба». (16+)

18.25 Т/с «Куба». (16+)

19.25 Т/с «Куба». (16+)

20.25 Т/с «Куба». (16+)

21.25 Т/с «Куба». (16+)

22.25 Т/с «Куба». (16+)

23.20 Т/с «Куба». (16+)

00.20 Х/ф «Аз воздам». (16+)

01.10 Х/ф «Аз воздам». (16+)

02.05 Х/ф «Аз воздам». (16+)

02.50 Х/ф «Аз воздам». (16+)

03.35 Т/с «Оружие». (16+) 

   звезда

09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ и 

IBM. Время первых». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Виталий Бояров. Игра 
со многими неизвестными». 
(16+)

14.15 Т/с «Синдром Шахматиста». 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
02.50 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море». (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

   тв центр

05.45 Х/ф «Контрабанда» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Зорро» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(12+)

11.30,00.10 «События»
11.50 Х/ф «Суета сует» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта». 

«Левые» концерты (12+)
15.55 «Прощание». Виталий Соло-

мин (16+)
16.50 «90-е». Уроки пластики (16+)
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
21.15,00.25 Х/ф «Дом с чёрными 

котами» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
02.50 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 

(12+)
05.20 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Локомотив» (Москва)
10.20,14.45,18.00,21.50,00.25,02.40 

Все на Матч! (16+)
10.50 Футбол. «Норвич Сити» - 

«Манчестер Юнайтед»
12.50,17.55,21.45 Новости. (16+)
12.55 Футбол. «Сельта» - «Барсе-

лона»
15.15 «Моя игра». (12+)
15.45 Футбол. Дания - Германия
18.20 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Тамбов». (16+)
20.25 После футбола с Г. Черданце-

вым. (16+)
21.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». (12+)
22.25 Футбол. «Ньюкасл» - «Манчес-

тер Сити». (16+)
00.40 Футбол. «Парма» - «Интер». 

(16+)
03.15 Футбол. «Милан» - «Рома»
05.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 

(16+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)

   областное тв

06.00 «События. Итоги недели». 
(16+)

06.50 «Слава российского оружия». 
(12+)

07.00,08.00,10.55,13.30,15.15,17.10,
19.00 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.05 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00 Х/ф «Война полов» (16+)
12.35 «Проводник». (12+)
13.35 Сказка «Тим Тайлер, или 

Проданный смех». (12+)
15.20 Муз. фильм «Слава» (16+)
17.15 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
19.05 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка» (16+)
21.15 Х/ф «Титан» (16+)
23.00 «События. Итоги недели». 

(16+)
23.50 «Четвертая власть». (16+)
00.20 «Проводник». (12+)
01.05 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
02.35 Х/ф «Война полов» (16+)
04.00 Д/ф «Не передовая...» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 

(16+)

06.45 Х/ф «Источник счастья». 

(16+)

10.35 «Пять ужинов». (16+)

10.50 Х/ф «Сестра по наследст-

ву». (16+)

15.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

23.15 Х/ф «Сестренка». 

(16+)

01.05 Т/с «Вербное воскресенье». 

(16+)

04.40 Х/ф «Пари на любовь». 

(16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Буба»
08.10 М/с «Готовим с Бубой»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поем!»
09.25 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Бобр добр»
12.30 «Букабу»
12.45 М/с «История изобретений»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
17.45 М/с «Йоко»
19.10 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

05.45 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 
3. (16+)

08.30 Я твое счастье. (16+)
09.05 Доктор Бессмертный. 

(16+)
09.35 Х/ф «Чем дальше в лес». 

(12+)
12.00 На ножах. (16+)
15.00 Ревизорро. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Восстание». (18+)
00.45 Х/ф «Кровный отец». 

(18+)
02.30 Т/с «Сотня». (16+)
04.00 Орел и решка. На краю света. 

(16+)

   культура

06.30 М/ф: «Это что за птица?», 
«Сказка про чужие краски», 
«Терем-теремок», «Лесная 
хроника»

07.15 Х/ф «Осенние утренники». 
(12+)

09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Дуэнья». (0+)
11.30 Письма из провинции
12.00 Диалоги о животных
12.45 Человеческий фактор
13.15 Вальсы русских композито-

ров. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии

14.00 «Дом ученых»
14.30 Х/ф «Пригоршня чудес». 

(12+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты 

и Камы»
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»
18.20 «Романтика романса». Борису 

Мокроусову посвящается
19.15 Д/ф «Река жизни». «Живая 

вода»
20.45 Х/ф «Прощание». (16+)
22.50 Фильм-балет «Калигула». 

(16+)
00.15 Х/ф «Пригоршня чудес». 

(12+)
02.30 М/ф: «Шут Балакирев», 

«Обратная сторона Луны»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Спросите доктора Комаров-

ского». (12+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 М/ф
11.45 «Погоня за вкусом. Израиль». 

(12+)
12.45 «Мама Russia. Байкал». (16+)
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро мер-

твых». (16+)
15.30 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
17.15 Х/ф «Пиковая дама. Зазер-

калье». (16+)
19.00 Х/ф «Темный мир». (16+)
21.15 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие». (16+)
23.15 Х/ф «Гости». (16+)
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(16+)
02.45 Х/ф «Волки у двери». (16+)
03.45 «Городские легенды». (16+)
04.00 «Городские легенды». (16+)
04.30 «Городские легенды». (16+)
05.00 «Городские легенды». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

06.00 «Беларусь сегодня». Дети 
войны. (12+)

06.30 Д/ф «Все цвета июля». (12+)
07.10 Х/ф «Крепкий орешек». 

(12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Итальянский 

дворик
10.00 Новости
10.10 Т/с «Тихий Дон». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Тихий Дон». (16+)
17.55 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
04.10 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+)
05.30 Т/с «Тихий Дон». (16+)

   общественное ТР

05.05,12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма». (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00,17.30 Д/ф «Книжные аллеи». 

(12+)
08.30,18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 М/ф
09.50 Т/с «Бронзовая птица». (0+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05 «Домашние животные». (12+)
11.30,17.00 «Имею право!» (12+)
13.05,15.05 Т/с «Волчье солнце». 

(12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю». 

(12+)
19.15 «Моя история» . (12+)
19.40 Х/ф «Шумный день». (6+)
21.20 Х/ф «Романс о влюблен-

ных». (12+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.05 Д/ф «Послушаем вместе. 

Мусоргский». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

• ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
• ÇÅÐÍÎÑÌÅÑÈ
• ÎÒÐÓÁÈ
Ìàãàçèí «Àññîðòèìåíò»
óë. Íåéâî-Àëàïàåâñêàÿ, 45À

Òåë. 8-912-233-5455 PR

Â àññîðòèìåíòå 
îò ðàçíûõ 

ïðîèçâîäèòåëåé 
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ 

ÖÅÍÀÌ

Ïðîäàì ÄÐÎÂÀ êîëîòûå (ñóõèå) 
• ÄÎÑÊÀ îáðåçíàÿ
• ØÏÀËÀ íå êîíäèöèÿ 
• ÑÐÅÇÊÀ • ÃÎÐÁÛËÜ
(ìîæíî ïèëåíûå) ÎÑÈÍÀ, ÁÅÐÅÇÀ
Òåë. 8-965-513-0633, 8-967-858-3883

PR

ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ 
âàøåìó êîìïüþòåðó

Òåë. 8-901-201-84042-45-63

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÞ:

• ÃÎÐÁÛËÜ «ÌÀÇ» – 500 ð.

• ÄÎÑÊÓ ÇÀÁÎÐÍÓÞ îáðåçíóþ 
• ÄÐÎÂÀ «Ôèøêà» – 12000 ð. 

Òåë.: 8-952-742-7594

PR

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

ÊÓÐÀ ÌÎËÎÄÊÀ (3 ìåñ.) – 290 ð. 
ÁÐÎÉËÅÐ – 55 ð. ÃÓÑßÒÀ – 270 ð. 
ÖÂÅÒÍÎÉ ÁÐÎÉËÅÐ – 80 ð. 
ÓÒßÒÀ – 150 ð.  
âîçðàñò – ñóòî÷íûå
Òåë. 8-912-646-9150 PR

ðððððððððððð БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ
PR

ÄÎÑÊÀ îáðåçíàÿ, íå îáðåçíàÿ
ÇÀÁÎÐÍÀß ÄÎÑÊÀ • ÑÒÎËÁÛ
ÎÁÐÅÇÊÈ ØÏÀË • ÎÏÈË

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé • ÁÀÊËÀØÊÈ
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

Ò. 8-982-760-2404, 8-953-607-6707

PR

ÀËÒÀÉÑÊÈÉ 
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
ä. Êîñÿêîâà

Òåë. 8-982-612-5236
 8-912-255-1477

ÌÌ

PR

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ 6 ì
(îñèíà, áåðåçà)

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé • ÄÐÎÂÀ êîëîòûå
Òåë. 8-919-382-9200, 8-996-183-9382,

8-982-701-3817 PR

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

ПЯТНИЦА

Т/с «Игра престолов». (16+)
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Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, 
проходит общенациональная акция «Свеча па-

мяти» - по всей России зажигаются свечи в ноч-
ной тишине в память о всех тех, кто погиб во вре-
мя Великой Отечественной войны. В этом году из-
за пандемии коронавируса «Свеча памяти» прой-
дет в новом формате – каждый россиянин смо-
жет зажечь свечу онлайн. И это будет не просто 
жест памяти: каждая виртуальная свеча – это 1 
рубль, который будет выделен на оказание меди-
цинской помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

За время Великой Отечественной войны погиб-
ло 27 000 000 граждан СССР. Зажигая 27 000 000 
виртуальных свечей, мы хотим почтить каждого из 
них, а также оказать посильную помощь ныне жи-
вущим ветеранам.

Присоединиться к акции может любой жела-
ющий, зажечь свою «Свечу памяти» можно на 
сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В соци-
альных сетях ВКонтакте и Одноклассники каж-
дый пользователь сможет не только поделить-
ся информацией об этом, но и подарить «Све-
чу памяти» своим друзьям.

Кроме того, сколько свечей в ходе акции будет 
зажжено на сайте, столько средств будет выделе-
но на поддержку ветеранов Великой Отечествен-
ной войны: 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Все 
средства будут направлены Благотворительным 
фондом «Память поколений» на оказание меди-
цинской помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Всего в рамках акции планируется за-
жечь не менее 27 000 000 свечей, чтобы почтить 
память павших.  

Важно отметить, что 22 июня, в День памяти и 
скорби, в 12:15 состоится Всероссийская ми-
нута молчания – к ней присоединятся телеканалы 
и радиостанции, различные организации и компа-
нии, каждый житель России. В 12:15 вся страна за-
тихнет, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой 
с полей сражения Великой Отечественной войны.

https://деньпамяти.рф/

Ãîðîä+ÐàéîíÃîðîä+Ðàéîí
ÀëàïàåâñêÀëàïàåâñê Àëàïàåâñêèé 

ðàéîí

Сведения с 9 по 16 июня
предоставлены отделами ЗАГС города и района

браки/разводы
2/3

браки/разводы
2/1

Марк
Семён
Константин

Артем
Михаил

Иван
Богдан
СтепанАлина

Диана
Мия
София Анна – 3
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3
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ИНФОРМАЦИЯ. СПАСИБО

Онлайн-акция

Свеча памяти.
 Минута скорби

В День памяти и скорби ежегодная 
акция «Свеча памяти» пройдет в 
онлайн-формате и соберет средства 
на помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Выпускной вечер 
с поправкой на вирус
27 июня пройдет 
всероссийский 
«Выпускной вечер» 
для выпускников школ. 
О том, как это будет, 
рассказывает министр 
просвещения Сергей 
Кравцов.

–Выпускной бал – прекрас-
ная традиция, мы обяза-

ны сохранить ее для ребят. 27 
июня проведем федеральный 
"Выпускной вечер" в онлайн-
формате, который объединит 
выпускников от Калининграда 
до Владивостока. Будет боль-
шая программа.

По его словам, у выпускников 
будет возможность посмотреть 

концерт, поучаствовать в розы-
грыше призов. И, не выходя из 
дома, пообщаться с популярны-
ми актерами и музыкантами по 
видеосвязи. Будут прямые вклю-
чения из самых разных уголков 
России.

При этом в министерстве про-
свещения подчеркнули: в регио-
нах, вышедших к 27 июня на тре-
тий этап снятия ограничений, 
могут пройти и очные выпуск-
ные вечера. В строгом соответ-
ствии с предписаниями Роспо-
требнадзора.

Данные рекомендации бу-
дут направлены во все регионы 
страны, подчеркнули в Минпрос-
вещения. В этом году около 700 
тысяч школьников оканчивают 
11-е классы.

rg.ru/2020/06/02

Каникулы

Поймать за чтением
Поздравляем всех с окончанием 
учебного года. Вот и наступили 
долгожданные каникулы! 

Желаем всем детям провести незабываемое 
лето! А чтобы ребятам не было скучно, Ала-

паевская центральная детская библиотека 
предлагает заняться творчеством: рисовать, ле-

пить, писать стихи, мастерить поделки, принять 
участие в онлайн-марафоне фоторабот «ПОЙ-
МАН ЗА ЧТЕНИЕМ!" или в фотомарафоне «Из-
мерь свой рост в книгах». 

 
  Подробнее о проводимых библиотекой ак-

циях на официальном сайте и на страницах 
в соцсетях. https://ok.ru/alapaevskbiblioteka/
topic/151551532722401

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.

Спасибо!Спасибо!  Врачу медицинского центра «Сапфир» На-
талье Александровне ПОДОКСЕНОВОЙ за чуткость, до-
брожелательность и профессионализм. Поздравляю с на-
ступающим Днем медицинского работника. Желаю успехов 
во всем и крепкого здоровья!

Ю. Никонова

Спасибо!Спасибо!  Соцработнику Олесе Николаевне ФЕФЕ-
ЛОВОЙ за её отношение, трудолюбие и за хорошую работу. 
За всё хорошее – спасибо.

Нина Фёдоровна Леднева

Спасибо!Спасибо!  Хотим выразить огромную благодарность на-
шему лечащему врачу терапевту Анне Викторовне ГРУЧИ-
НОЙ за профессионализм, добросовестное исполнение сво-
их служебных обязанностей и сердечную теплоту. Она всегда 
с вниманием и пониманием относится к своим пациентам, при 
возникающих вопросах терпеливо все объясняет иногда и по 
нескольку раз на понятном простому человеку языке. Благода-

ря её труду, вниманию и заботе мы решаем свои проблемы со 
здоровьем или учимся жить со своими особенностями здоро-
вья, не снижая качества жизни. Анна Викторовна, Ваши отзыв-
чивость, чуткость, понимание, забота, доброжелательное от-
ношение лечат лучше медицинских процедур. Пусть Ваш бла-
городный труд приносит лишь радость и удовлетворение. Же-
лаем Вам успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия, 
процветания и долгих лет здоровой жизни!

И.А. Фоломеева, Т.В. Черепова, И.В. Бородина, 
М.А. Госькова, С.А. Ческидова, А.С. Блиновских и все 

наши родные и близкие

Спасибо! Спасибо! Председателю городской Думы Елене Анато-
льевне МУТ, депутатам Ольге Леонидовне ЯМОВОЙ, Та-
тьяне Александровне ЗАХАРОВОЙ и Сергею Григорье-
вичу БЕСПАЛОВУ за доброжелательное, внимательное от-
ношение к ветеранам. Желаем здоровья, счастья, успехов в 
работе, мирного неба над головой.

От имени ООО «Дети войны» 
В. Куликова, председатель

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

og
.ruВыпускной – 2020
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К 75-летию Победы

Память в сердце Память в сердце 
стучится моёстучится моё

Люди!
Покуда сердца
              стучатся, –
помните!
Какою
ценой
завоёвано счастье, –
пожалуйста,
            помните!

Р. Рождественский

Илья Илья ДЕЕВДЕЕВ, , 
село Нижняя Синячихасело Нижняя Синячиха

Постой, товарищ, не спеши, 
Не умирай, «еще не вечер». 
Там, может, хорошо в тиши, 
Но как ты ждал с родными встречи…
 
Представь, что кончится война, 
Все по домам, в руках букеты, 
Лишь мать твоя стоит одна, 
Глаза в слезах, а сына нету.
 
Постой, дружок, не умирай, 
Еще не смолкла канонада, 
Еще кипит передний край 
И нам с тобой сражаться надо. 

Смотри, вон танк пошел в обход, 
Чтоб с тыла к нам в окоп ворваться. 
Беда, коль танку повезет, 
Нам будет нелегко сражаться. 

Но замер танк, объят огнем. 
Граната долетела точно. 
Что ж, брат, тогда опять живем, 
Отбит прорыв фашистов мощный. 

Сейчас немного отдохнет 
Трудолюбивая пехота. 
Вон санитар сюда идет, 
Держись, теперь его работа. 

А я в окоп, чтоб нас опять 
Атака фрицев не застала. 
Там будет некому стрелять,
 Бойцов осталось очень мало. 

Нет, ты, солдат, не умирай, 
Нам до Победы бы, до края. 
Тогда земной начнется рай, 
А как без нас жить в этом рае?
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Илья Илья ЛАПАУХОВЛАПАУХОВ, , 
город Верхняя Салдагород Верхняя Салда

«Война! Война!..» - гудело все вокруг... 
Взвывали бабы, парни виновато 
Уже прощались, глядя на подруг... 
Два брата молча шли к военкомату. 

- Годны! С утра с вещами - на вокзал! 
И не проспите! 
- Не боись, запомним! 
Мы этой ночью будем лить металл 
- Стоять на вахте у салдинской домны!
 
Замазал запад красным неба край, 
Жара спадала прямо в тело горна. 
- Братуха, ты у мастера узнай, 
Чтоб отпустил проститься нас до дому.

Один ушёл... 
Раздался громкий крик: 
- Авария! 
Пробило взрывом кладку! 
Там горновой не двигаясь лежит!.. 
Врача!.. 
Горит!.. 
Воды!.. Быстрее!..

 - Брааткаа!.. 

- Живой?
- Живой... Не вижу ничего… 
Дай пить... Горю...
Возьми моё бельишко - 
Нам рано утром ехать... - и умолк. 
- Прости, не уберег тебя, братишка! 
 
- Ну что, почти совсем уже здоров: 
Ожоги затянулись превосходно! 
И пусть мой приговор для Вас суров,
Но в армию служить, увы, не годны!..

- С завода не выходишь третий день, 
И вид, как будто в чём-то виноватый? 
Не ешь, не пьёшь... Уже похож на тень... 
- На днях пришло письмо... Убили брата! 

Ведь я его оставил одного, 
А он ведь был совсем ещё мальчишка... 
Любил девчонок и любил кино. Не уберег... 
Прости меня, братишка... 

А враг ещё катился на восток. 
Но где-то за уральским перевалом 
К станкам вставали все, кто только мог, 
Варили сталь, точили и ковали! 

Везли заводы, строили цеха, 
Порой без сна, без отдыха, обеда. 
И ждали, что вот-вот придёт весна... 
А нынче - все для фронта, для Победы!

gosudarevsobor.cerkov.ru

Сергей ХОРОШАВИН, 
город Алапаевск

Из рассказа 
фронтового 
разведчика
После боя тишина такая,
Что вздремнуть солдату в самый раз.
Лишь разведка наша фронтовая
В это время не смыкает глаз…

Острым взглядом каждый куст проверен,
Каждая воронка и овраг,
Делу своему разведчик верен,
Тут ведь промах – это тот же враг.

Вечер пал на землю круговертью,
Вой, пурга, глаза врагу запри…
В ночь ушёл отряд играть со смертью,
Чтоб прийти обратно до зари.

По-пластунски, верными путями
Продвигался в темноте отряд,
Свет ракет играл берёз тенями,
Но спасал солдата маскхалат.

Приближались тихо к часовому,
Затаились, выждали момент.
Фриц присел в примятую солому,
Потянуло дымом сигарет.

К часовому тенью подобрался
Из отряда нашего солдат,
Про себя беззвучно сматюгался, 
Сунул рукавицы в маскхалат.

Крепко часового немца двинул
Молодой разведчик-богатырь,
Кляп ему воткнул, на плечи вскинул,
И отряд к своим поворотил…

Утром в штабе пленного допросят,
Сведенья бесценные возьмут.
Немец очумело глазом косит,
Всё твердит, что «Гитлеру капут…».

А потом к себе гвардейцев примет
Генерал в землянке боевой,
Скажет всем спасибо и обнимет
Каждого отеческой рукой.

Встретится с весёлыми глазами
Молодых, отчаянных парней,
Будто перекликнется с годами
Юности обветренной своей…

НадеждаНадежда СТАФЕЕВА СТАФЕЕВА, , 
город Алапаевскгород Алапаевск

Звали 
парнишку 
Толяном
Звали парнишку Толяном,
Крепок, красив, закалён,
Мячик гонял по полянам,
В Тоню был сильно влюблён.

Песни пел другу Олегу
И веселился, как все,
Бегал на лыжах по снегу
И босиком по росе.

С сеном легко управлялся
С помощью грабель и вил
И широко улыбался,
раков на речке ловил.

Хоть по семнадцать им только,
Как же стоять в стороне?
Вовка, Олежка и Толька
Были втроём на войне.

Толе и страшно, и жутко,
В танки гранаты бросал
В шквале огня, в промежутках
Весточку маме писал.

Будут поля боевые
Горькой травой зарастать.
Встали в атаку живые.
Толику больше не встать.

Шли в сорок пятом, победном
Под ликованье весны
К сёлам разрушенным, бедным
Братья, отцы и сыны.

Прогромыхала телега.
Маме опять не спалось,
Вову встречает, Олега.
- Что с моим сыном стряслось?

Будто бы в чем виноваты,
Орден завёрнут в платок,
Ноги как будто из ваты…
- Вот похоронный листок.

И расплылось на конверте
Милое имя его.
Трудно смириться со смертью.
Маме труднее всего.

Фото «На память с любовью»
И треугольник письма:
«Мама, желаю здоровья, 
Как поживает Кузьма?»

Каплями – слёзы и росы.
Толи последний привет.
Только уже на вопросы
Он не получит ответ.

Сердце и плачет, и стонет:
Друг был, жених и сынок.
В речку уронен и тонет
Тоней сплетённый венок.

Оба вернулись соседа.
Толик погиб. Почему?
Жизни почти не изведав?!
Вечная слава ему!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. кв., ул. Ф. Кабакова, 26, 1эт, 58,2 кв.м, 

все изолир., хорошее состояние, с/у разд, новая 
сантехника, водонагреватель, газ, 1200 т.р., торг. 
Тел. 8-982-7553095

4-комн. кв., ул. Ленина, 6, 65,1 кв.м, дом кир-
пич., 2 эт., 3 изолир. комн., с/п, (част.), ламинат, 
с/у совм., балкон (по-новому) – 1250 т.р., торг. Тел. 
8-912-2103421

4-комн. кв., ул. Ф. Кабакова, 26, 3 эт, изолир. 
комн, с/п, с/д, ремонт, кухня-студия, с/у раздельн. 
(кафель), балкон (по-новому) 1400 т.р., торг. Тел. 
8-912-2730398

4-комн. кв., 77 кв.м (р-н шк №2), просторная, 
светлая, с интересной планировкой, комнаты изо-
лир, балкон 6 м (застеклен по-новому), состоя-
ние хорошее, низкие коммун. платежи (котельная 
СДМ). Рассмотрю различные формы оплаты. Тел. 
8-912-2019218

4-комн. кв., 60 кв.м, 4 этаж, отопление СДМ, хо-
роший двор, чистый подьезд, обмен – 1560 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., 57,2 кв.м, 3 эт., серед. дома, хор. ре-
монт, центр, рядом д/сад, школа, магазины, цена до-
говор. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 69, кв.м, п. Октябрьский, ул. О.Коше-
вого, 1/2 эт., с/у, душ. кабина, ремонт, газ. стояк – 
750 т.р. Тел. 8-982-7330279

3-комн. кв., ул. Н.Островского, 12, 2 эт., середина, 
все изолир., ремонт, с/у разд. (кафель), в/нагрев., 
джакузи, большая лоджия, кух. гарнитур, 1850 т.р. 
Тел. 8-982-6314295

3-комн. кв., 60,5 кв.м, ул. Пушкина, 97 (центр), 
середина дома, 2 эт, хорошее состояние, с/п, с/д, 
с/у совм. (кафель), шкаф-купе, 2 балкона (застекле-
ны по-новому) – 1660 т.р., торг. Тел. 8-912-6305739

3-комн. кв., ул. Софонова, центр, 2 эт., 57 кв.м, 
2 балкона, высокие потолки, интересная планиров-
ка, частично мебель, ремонт, с/п, с/д, радиаторы. 
Дом после капитального ремонта – 1500 т.р. Тел. 
8-982-7330279

3-комн. кв., 2 эт., п.Западный, у/п, лоджия за-
стекл., комнаты изолир., большая кухня, с/у разд., 
ремонт – 1100 т.р., торг + зем. уч-к. Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., п. Заря, ул. Набережная, 18, 2 эт., 
лоджия (застеклена), сарай, овощ. яма – 860 т.р. 
Тел. 8-982-6314335

3-комн. кв., ул. Е.Соловьева, 53,2 кв.м, 2 эт., с/п, 
с/д, балкон, комнаты изолированные, натяж. по-
толки, с/у разд., косметика – 1260 т.р. Тел. 8-912-
2248495

3-комн. кв., 58 кв.м, перепланировка, 3 эт., 2 бал-
кона, гардероб, комн. изолир., с/у разд., большая 
кухня, р-н шк. №2 – 1660 т.р., торг Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., ул. Н. Островского, 4, 5 этаж, 72,2 
кв.м, с/п, с/д, все изолир., косметика, большая кух-
ня, с/у разд. (кафель), газ, лоджия – 1250 т.р., торг. 
Тел. 8-982-6252804

3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 23, 2 эт., 60 кв.м, 
середина, с/п, косметика, вода центр., с/у в доме, 
водян. отопл., балкон, дом кирпич. – 700 т.р., торг. 
Тел. 8-982-6500164

3-комн. кв., ул. Бочкарева, 4 (центр), 3 эт., середи-
на, 93,1 кв.м, с/п, с/д, ремонт, с/у совмещ. (кафель), 

кухня 19 кв.м, 1600 т.р., торг. Тел. 8-912-2103421
3-комп. кв., 56,6 кв.м, ул. Павлова, 23, 5/5 этаж, 

с/п частично, новый ремонт с/у. Тел. 8-982-7124095
3-комн. кв. в центре, Фрунзе, 39, 60 кв.м, 2/2 эт., 

дом шлакоблоч. после капрем., навесные потолки, 
ламинат – 1250 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 57 кв.м, Тюрикова, 20, с/п, с/у разд, 
отопление СДМ. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 45 кв.м, п. Курорт «Самоцвет», 
ул. Центральная, 6 (комнаты изолированные), 5/5 
этаж, с/п, с/д, косметический ремонт, балкон засте-
клен – 500 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул.Лермонтова, 4, дом дерев., 2 эт., 
с/п, косметич. ремонт, комнаты изолир., централиз. 
отопление, с/у – 350 т.р. Тел. 8-912-2103421

2-комн. кв., 41 кв.м, центр, 3 эт, дом газифи-
цир., с/п, с/д, м/д, с/у совм., вся сантехника и элек-
трика заменены, остается кухня, шкаф-купе. Тел. 
8-912-2959742

2-комн. кв., 41 кв.м, ул. В.Шляпиной, 4 эт., бал-
кон застеклен по новому, с/п – 1060 т.р., торг. Тел. 
8-912-2959742

2-комн. кв., 2 эт., ремонт, комнаты изолир., боль-
шая кухня, остается встроенный кухонный гарнитур, 
с/у совм., лоджия застеклена, низкие коммунальные 
платежи. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 45 кв.м, центр, 4 эт., изолир. комн., 
с/у разд., балкон, серед. дома – 1100 т.р. Тел. 
8-912-2730398

2-комн. кв., ул. В.Шляпиной, 7 (центр), дом дере-
вянный, 2 эт., 41 кв.м, с/п, с/д, современный ремонт, 
с/у совмещ.(пластик), душев. кабинка, гардеробная 
– 800 т.р., торг Тел. 8-982-6572446

2-комн. кв. п/б, 38,8 кв.м, ул. Горняков, 2А, требу-
ет ремонта, дешево. Тел. 8-982-7330279

2-комн. кв. в 2-эт. камен. доме, 44,5 кв.м, ул. Гор-
няков, 33, высокие потолки, теплая, светлая – 
510 т.р., торг, рассм. мат. кап. Тел. 8-982-7330279

2-х комн. кв., 2 эт, состояние обычное, балкон, с/у 
раздельн., водонагреватель, приборы учета – 660 
т.р., торг. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., ул. Ленина, 20А, 2 эт., центр, дом де-
рев., с/п, с/д, косметика, с/у совм., 45,5 кв.м, вода, 
отопл. – центр. – 650 т.р. Тел. 8-982-7002363

2-комн. кв., к-т «Самоцвет», ул. Центральная, 1, 
кирпичный дом, теплый, 1 эт. из 3 , с/п, с/д, хоро-
ший ремонт, большая кладовая, 600 т.р. (рассмо-
трю оплату материнским капиталом, ипотека). Тел. 
8-919-3932625

2-комн. кв., к-т «Самоцвет», ул. Центральная, 
6, 44 кв.м, середина дома, 4 эт., с/п,с/д, ремонт, 
с/у раздель (кафель), балкон, 600 т.р., торг. Тел. 
8-982-6314295

2-комн. кв., ул. Мира, 17 (Станкозавод), середи-
на, 3 эт., 43,1 кв.м., комнаты изолир., с/п, с/д, кос-
метика, кух. гарн., водонагреватель, балкон – 1000 
т.р. Тел. 8-9827553095 

2-комн. кв., 44,7 кв.м, центр, ул. П. Абрамова, 17, 
3 этаж, середина дома, космет. ремонт, балкон. Тел. 
8-982-7330279

2-комн. кв., ул. Толмачева, 24 (северная), сере-
дина, 1 эт, с/п, с/д, косметика, с/у совмещ., душев. 
кабинка, новая сантехника – 880 т.р., торг. Тел. 
8-912-6500973

2-х ком. кв., 47,3 кв.м, 2 этаж, (Станкозавод), 
новый качественный ремонт, большая кухня. Оста-
ется встроенная мебель, мебель (новая) Тел. 8-912-
2019218

2-комн. кв., ул. З.Космодемьянской, 32, 2 эт., 
с/п, с/д, ремонт, большая кухня, кух. гарнит., с/у 
разд, лоджия (застеклена) – 900 т.р., торг. Тел. 
8-9122730398

2-комн. кв., п. Зыряновский, ул. Шахтеров, 34, дом 

кирпичный, косметика, с/п, с/д, вода, центральн. 
отопление, с/у – 350 т.р. Тел. 8-9122732423

1-комн. кв., центр, 4 эт, с/п, балкон застеклен , 
с/у совмещ., приборы учета, не угловая, 820 т.р. 
Тел. 8-9122603279

1-комн. кв., 25 кв.м, ул. Кр.Орлов, 64, дерев. дом, 
печн. отопл., вода – колонка, зем. уч. у дома, с/п, 
хор. с/д, 2 сарая, ремонт – 250 т.р., мат. кап. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., (Станкозавод) 32,7 кв.м, хороший ре-
монт, с/п, с/д, душев. кабинка, идеальное состояние 
– 500 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., ул.П.Абрамова, 21, 3 эт., косметич. 
ремонт, с/п, жел. дверь, с/у разд., в/нагрев., балкон 
– 750 т.р., торг. Тел. 8-982-6862618

1-комн. п/б кв., ул.Чехова, 10, дом дерев., 27 кв.м, 
1 эт., сост. обычное, централиз. отопление, сарай – 
250 т.р. Тел. 8-982-7672140

1-комн. кв. (Максимовка) с новым ремонтом (ни-
кто не жил), с/п, с/д, м/д, балкон застеклен, частич-
но остается мебель. Тел. 8-912-2959742

1-комн. кв.-студию, ул.Колногорова, 92, 2 эт., 24,2 
кв.м, сост. хор., с/д, с/п, с/у совм. (кафель), балкон 
– 550 т.р. Тел. 8-912-2732423

1-комн. кв., 30,2 кв.м, п.В.Синячиха, ул. Октябрь-
ская, 4 эт., с/п частично, требует ремонта, напротив 
стадион «Орион» – 750 т.р., торг. Тел. 8-912-2019218

1-комн кв., 2 эт, Н.Островского, 14 (Максимовка), 
середина дома, хороший ремонт, с/п, с/д, кухонный 
гарнитур, прихожая, с/у совмещ (пластик), большая 
лоджия – 830 т.р. торг. Тел. 8-912-2731712

1-комн. кв., кирпичный дом, ул. Пушкина, 5 эт., 
светлая, теплая, неугловая, частично ремонт, с/у 
разд. – 660 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., центр, 41,1 кв.м, с/п, с/у совм. (ка-
фель), натяж. потолок, ламинат, с/д, рассм. обмен. 
Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 31,6 кв.м, курорт «Самоцвет», ул. Цен-
тральная, все рядом, д/с, магазины, шикарное, кра-
сивое место – 200 т.р. Тел. 8-982-7330279

1-комн. кв., 35 кв.м, просторная, неугл., с/у разд., 
лоджия застекл., с/д, р-он Максимовки – 800 т.р., 
торг. Тел. 8-912-2019218

1-ком. кв-ру, 20 лет Октября , 3 этаж, 26 кв.м, с/п, 
с/д, новый ремонт, с/у совмещ. (кафель), душев. ка-
бинка, балкон (новый) – 790 т.р. Тел. 8-912-2732357

1-ком. кв. в центре, 4 эт, Бр.Смольниковых, бал-
кон, 31,5 кв.м, состояние обычное, с/у совмещ., 
счетчики – 760 т.р., торг. Тел. 8-912-2603279

1-ком. кв., 27 кв.м, Калинина, 9 (Максимовка), 6 
эт., лифт, с/п, с/д, балкон застеклен, обмен. Тел. 
8-982-7330279

1-комн. кв., п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 6, 4 
эт., середина дома, 29,5 кв.м. состояние обычное, 
балкон, 560 т.р., торг. Тел. 8-912-6500973 

1 – комн. кв., (переделана в 2-х комн.), ул. Тюри-
кова, 28, 2 эт., комнаты изолир., с/п, с/д, состояние 
хорошее, кух. гарн., 35,3 кв.м, лоджия (застеклена), 
850 т.р., торг. Тел. 8-982-6572446

комнату, ул.Пушкина, 183, деревянный, 2 эт., се-
редина дома, 13,5 кв.м, с/п. с/д, вода централиз., 
отопление централиз., с/у на улице – 260 т.р. Тел. 
8-912-2103421

большую комнату, ул. Кирова, 6 (центр), дом дере-
вянный, полезная 24,2 кв.м, жилая 18,6 кв.м, вода, 
с/у, центр. отопление, сарай, земельн уч. – 300 т.р., 
торг. Тел. 8-982-6314295

комнату, 16,6 кв.м, ул.Ленина, 3 эт., окна во двор, 
середина дома – цена при осмотре. Тел. 8-912-
2019218

комнату в общежитии Станкозавода, 12 кв.м, 4 
эт., чистая секция, хорошие соседи, косметич. ре-
монт, можно с мебелью, цена при осмотре. Тел. 

8-912-2019218
комнату, ул.Ленина, 12, центр, 2 эт., дом кирпич-

ный, середина, 9,5 кв.м кухня, с/у общие, с/п, с/д – 
170 т.р. Тел. 8-912-2732423

комнату, ул. Ленина, 16, середина, 3 эт., 17,2 кв.м, 
с/п, с/д, состояние обычное, все рядом – 250 т.р.. 
Тел. 8-982-7672140

дом кирпич., 63,1 кв.м, ул. Ю.Героев, сев. часть, 
с/п, с/д, крытая ограда, новая баня, централиз. вода 
и канализ., электро + твердотопливный котел, с/у, 
душ. кабина, все изолировано. Тел. 8-982-7330279 
цена договорная при осмотре

дом, ул.Крупской, п.Октябрьский, дерев. + кир-
пич. пристрой, вода централиз., с/у разд. (кафель), 
косметич. ремонт, 68 кв.м, крытая ограда, баня, га-
раж, кочегарка, 6 с земли – 1270 т.р., торг. Тел. 
8-982-6314295

дом, ул. Советская (Алапаиха), 2 комнаты, 33 
кв.м., с/п, косметика, отопление печное, колодец, 
баня, овощная яма, 9 с (собственность) – 550 т.р. 
Тел. 8-912-2732365

дом добротный, 49 кв.м, Раб. гор., газ, централ. 
вода, с/п, новые радиаторы, высокие натяжные по-
толки, обшит сайдингом, шикарная баня, крытая 
ограда, кирп. гараж, земля 6,5 с. Тел. 8-982-7330279

дом, ул. Лесников, 8 (Майоршино), проплачен га-
зовый кооператив, нов. фундамент (с цокольным эта-
жом), под дом 80 кв.м, 7,9 с земли – 800 т.р., торг. 
Тел. 8-912-2730398

дом дерев., ул. Крупской (Октябрьский), 43,1 кв.м, 
2 комн, с/п, косметика, вода (центр), слив, отопл. 
печное, баня, 6 с – 700 т.р. Тел. 8-912-2103421

дом, 60 кв.м, ул. Перминова, с/п, газ, вода, кана-
лиз., баня, большая крыт. ограда, колодец, гараж, 
уч. 6с, развитая инфраструктура. Тел. 8-912-2959742

дом, 34 кв.м, В. Алапаиха, ул. Абрамова, новая 
баня, гараж, кирпич, скважина, печное отопление, 
надворные постройки, земля 10 соток с насаждени-
ями – 450 т.р., торг. Тел. 8-912-6381201

коттедж б/у кирпич., ул. Азина (п. Октябрьский), 
143 кв.м, 4 комнаты, с/п, хор. сост., вода, с/у, газ 
+ кочегарка, гараж, баня – 3800 т.р., торг. Тел. 
8-912-2730398

дом, 60 кв.м, северная часть, ул. Юбилейная, 
бревно, обшит сайдингом, с/п, с/д, крытая ограда 
16х6, ворота из профлиста, вода в доме, с/у + душ, 
выгребная яма, новая проводка, баня 5х4,5, земля 6 
с. Тел. 8-982-7124095

дом по ул. С.Ковалевской (Октябрьский), 50,4 кв.м, 
3 комнаты, состояние обычное, отопление печное, 
6 с. – 450 т.р. Тел. 8-912-2732357

дом (после возгорания), ул. Папанинцев (се-
верная), 30,3 кв.м, требуется ремонт, 6,5 с (соб-
ственность, межевание), 350 т.р., торг. Тел. 8-912-
2731712

дом, 66,7 кв.м, Максимовка, бревно, обшит сай-
дингом, с/п, новая баня, газ, скважина, с/у, выгреб-
ная яма, земля 5,85 соток с насаждениями, ухожена. 
Тел. 8-982-7330279 

дом (добротный), п. Октябрьский, ул. С.Ковалев-
ской, 45 кв.м, газ подведен к дому, вода, с/п, печ-
ное отопл., баня, конюшня, крытый двор, 2 тепли-
цы, земельн. участ 6 с (межевание) – 850 т.р. Тел. 
8-919-3932625

дом, 28 кв.м, ул. Челюскинцев (Максимовка), де-
рев., 2 комнаты, с/п, косметика, отопл. печное, на-
вес, сарай, 6 с – 550 т.р., торг. Тел. 8-982-6862618

дом (2014 г.), 47,4 кв.м, северная часть, вода цен-
трализ., баня, крытый двор, с/у в доме, есть ванна, 
огород 5,3 с (ухожен). Тел. 8-912-2019218

дом, 38,2 кв.м, Р.Люксембург, северная часть, 
с/п, скважина, новый пол, новая печь, 7,3 с. Тел. 
8-982-7330279

дом, 78,6 кв.м, газ, вода, канализац., 3 комнаты, 
большая кухня, с/п, с/д, с/у разд., кух. гарн., баня, 
15 с (собственность, межевание). Цена при осмотре. 
Тел. 8-912-2603279

дом, ул.Гоголя (северная), деревянный, 40,9 кв.м, 
3 комн., с/п, с/д, косметика, вода (центральн), слив, 
печное отоплен, новая баня (пеноблок), теплица, 6 с 
земли – 750 т.р. Тел. 8-912-2732423

дом с зем. уч-ком 6 с, сев. часть, вода, газ рядом, 
сост. хор. – 480 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом большой новый с зем. уч., на берегу реки с 
пляжем, отличный вариант для отдыха, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-2019218

дом кирпич., с. Толмачево, ул. Ленина, 43,2 кв.м, 
в/нагрев., колодец, с/у – выгреб. яма, эл. котел + 
кочегарка, косметика – 550 т.р. Тел. 8-982-6314335

дом, ул. Ульяны Громовой (Октябрьский), 77 кв.м, 
деревян, две комнаты, с/п, с/д, сост.хорошее, вода, 
с/у в доме, деревян. навес, сарай, 6 с участок – 
1160 т.р., торг. Тел. 8-982-7672140

дом, 30 кв.м. с зем. участком, северная часть, газ, 
вода рядом, сост. хорошее. В шаговой доступности 
магазины, больница, детский сад, школа – 500 т.р., 
торг. Тел. 8-912-2019218

полдома, ул. Фрунзе (центр), 33 кв.м, деревянный, 
с/п, пластиковая дверь, косметика, вода (центр), с/у 
в доме (канализация), эл. котел + печь, земельн. 
участ., 550 т.р., торг. Тел. 8-982-6314335

полдома, ул.Ватутина, Раб. городок, деревянный, фа-
сад сайдинг, 47,9 кв.м, 2 комнаты, косметич. ремонт, 
вода централиз., с/п, газ, крытая ограда, 6 с, новая баня, 
выгребная яма – 1000 т.р., торг. Тел. 8-982-7553095

половину камен. дома, ул. Кольцовая (Октябрь-
ский), 42 кв.м, 2 комн., с/п, вода, с/у дома (выгреб-
ная яма), эл.котел + печь, баня, крыт. ограда, сарай 
– 750 т.р., торг. Тел. 8-982-6862618

полдома, ул.Павлова, центр, деревянный, 29 кв.м, 
с/п, вода централиз., с/у дома (канализ.), косметич. 
ремонт, новая печь, баня, 5 с – 750 т.р. торг. Тел. 
8-912-2732423

полдома, 59,7 кв.м, северн.часть, ул.Защиты, газ, 
центр.вода, с/у, душ.кабинка, крытая ограда, вы-
гребная яма, гараж, баня, земельн. участ 6 с. Тел. 
8-982-7330279

полдома с зем.уч. по ул. Кр.Армии, косметич. ре-
монт, с\п, линолеум, гараж, яма, сарай, ухоженный 
огород, свой газовый стояк, состояние хорошее – 
660 т.р., торг. Тел. 8-912-2019218

полдома, ул. Советская (д.Алапаиха), дерев., 
29,5 кв.м, сост. обычное, отопление печное, са-
рай, овощная яма, огород 3,4 с – 300 т.р. Тел. 
8-912-6500973

часть в доме, ул.Зыряновская (Станкозавод), 
деревянный+кирпичный, пристрой 47 кв.м, 2 ком-
наты, с/п, косметика, вода, с/у в доме, центральное 
отопление+печь – 700 т.р., торг. Тел. 8-912-2732365 

полдома, 41,5 кв.м, Р.Люксембург, вода, слив, 
баня, подполье, косметический ремонт, огород 5 с 
ухожен, с насаждениями. В доме 2 комнаты, кори-
дор, терраса – 630 т.р. Тел. 8-912-2019218

полдома, ул. Ватутина (Раб. гор), деревянный, 50 
кв.м, 2 комнаты, обычное состояние, вода (центр), 
кочегарка, гараж, земельный участок, 400 т.р., торг. 
Тел. 8-982-6314335

большая половина дома 55,3 кв.м, ул. Горняков, 
центр. отопление и вода, с/у в доме, канализация, 
баня, гараж кирп., земля 5,3 с – 860 т.р., обмен. 
Тел. 8-982-7330279

зем. уч. 1288 кв.м, п. Октябрьский, хорошее ме-
сто, ул. С. Ковалевской, баня, домик, вода, теплицы. 
Тел. 8-912-6381201

зем. уч-к в сев. части, 15с (30х50), торг. Тел. 
8-912-2603279 
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.25

Иск Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в лице представителя Территориального отде-
ла Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах, в за-
щиту интересов неопределенного круга лиц, к ИП Потаповой Зарине Эдуардовне о защите прав 
потребителей, удовлетворить.

Признать противоправными действия ИП Потаповой Зарины Эдуардовны в отношении неопределен-
ного круга потребителей, выразившиеся в осуществлении реализации товаров бытовой химии (Жидкость 
стеклоомывающая низкозамерзающая – 30° «Метелица», дата изготовления: апрель 2018, срок годно-
сти: нет данных, объем партии: 60 шт., упаковка: ПЭТ, условие хранения: при температуре не ниже - 
30°, изготовитель ООО «Вертикаль», РФ, 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36А), маркировка 
которой не содержала информацию об объеме продукции (на маркировке указано «1-5 литра»), а также 
в отсутствии товарно-сопроводительных документов на продукцию в автомагазине «Вираж» по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, 100.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО ПТБ «Скиф» Подойниковым 

Геннадием Борисовичем, адрес: 624600, Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Кирова, 10, тел: 8 (34346) 2-69-89 (квалифи-
кационный аттестат № 66-10-82, является членом Ассоциации 
СРО «МСКИ», номер госрегистрации в Росреестре 1111, e-mail: 
ptb_s@mail.ru), выполняются кадастровые работы по уточнению 
границы и площади земельных участков с кадастровыми номера-
ми 66:32:0406002:82, 66:32:0406002:96, 66:32:0406002:100, рас-
положенных соответственно в Свердловской области, МО город 
Алапаевск, г. Алапаевск, коллективный сад «Дорожник» АДЭУ уча-
сток № 84, участок № 98 и участок № 102.

Заказчиком кадастровых работ является Перевалов Евге-
ний Александрович, адрес: Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Пушкина, д. 116, кв. 3, тел.8-952-726-76-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 18 июля 2020г. в 10 
часов 00 мин., по адресу: Свердловская область, г. 
Алапаевск, ул. Кирова, 10.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Кирова, 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на, после ознакомления с ним и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 июня 2020г. по 
17 июля 2020г. по адресу: Свердловская область 
г.Алапаевск, ул.Кирова, 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Свердлов-
ская область, МО город Алапаевск, г.Алапаевск, коллективный 
сад «Дорожник» АДЭУ кн 66:32:0406002:101 (участок № 103) , 
66:32:0406002:102(участок № 104), 66:32:0406002:97(участок 
№ 99), 66:32:0406002:99(участок № 101), кн 66:32:0406002:81 
(участок № 83) , кн 66:32:0406002:83(участок № 85), а так-
же иные правообладатели смежных земельных участков (при 
наличии).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар б/у, в хор. сост.: диван, сту-
лья, тумбочки, шифоньер, кухонный тум-
бовый стол, шторы. Тел. 8-912-2836737

НЕДВИЖИМОСТЬ 
продаю
4-комн. б/у кв., ул. Орджоникидзе, 4, 5/5 

эт., 91 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия 6 м, частично ремонт. Тел. 8-912-
2818091

3-комн. кв., 52 кв.м, середина дома, 1 
эт., централиз. отопление, вода, канализ., 
или меняю на 1-комн. б/у кв. в центре. 
Тел. 2-73-20

3-комн. кв., п. Бубчиково – 300 т.р., воз-
можен мат. капитал. Тел. 8-950-1928471

3-комн. б/у кв., центр, 54,7 кв.м, косме-
тич. ремонт, плитка по-новому, рассмо-
трю варианты обмена. Тел. 8-953-3818940

3-комн. б/у кв., сев. часть, 2 эт., ремонт, 
линолеум, с/п, с/д, ванная – кафель – не-
дорого. Тел. 8-919-3924114

3-комн. п/б кв. ,  п.  Октябрьский, 
комнаты изолир., с/у разд., с/д, с/п, 
овощ. яма, телефон, Интернет, об-
мен на 1-комн. б/у кв. Тел. 8-982-
6553490

3-комн. кв., восстановленную после по-
жара, в п/б доме, п. Октябрьский, эл-
во, вода подведены – цена договорная. 
Тел. 8-982-6886310

3-комн. кв., 62 кв.м, ул. III Интернацио-
нала, 2/2 эт., ремонт. Тел. 8-909-0038505

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 102, 5/5, 
51,2 кв.м, с/п, без ремонта. Тел.8-912-
0398918

3-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр. Остани-
ных, 5/5, 50,5 кв.м, с/п, косметич. ремонт, 
балкон, в/нагрев., дом после кап. ремон-
та, поменяны трубы, счетчики. Тел. 8-912-
0398918

3-комн. б/у кв., ул. Павлова, 4/5, 56 
кв.м, с/п, с/д, перепланировка, с/у совм. 
(кафель), балкон застеклен (пластик). 
Тел. 8-982-7167273

3-комн. б/у кв., ул. Софонова, 2/2, 55 
кв.м, дом после кап. ремонта, остается в/
нагрев., мебель. Тел.8-912-0398918

3-комн. б/у кв., ул. пл., ул. Н. Островско-
го, 1/5 эт., 67 кв.м, с/д, с/п, лоджия застек. 
(пластик), м/к двери, косметич. ремонт. 
Тел.8-912-2818091

3-комн. б/у кв., п. Асбестовский, 2/2, 63 
кв.м, с/п, с/д, новая сантехника, сарай, 
гараж, земли 3,5с - недорого. Тел. 8-982-
7167273

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 2/5, 56 
кв.м, с/п, с/д, с/у разд., балкон застеклен. 
Тел. 8-912-2818091

3-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр. Оста-
ниных, 4/5, 57,2 кв.м, частично с/п, с/д, 
косметич. ремонт, балкон застеклен (пла-
стик). Тел. 8-912-0398918

3-комн. кв., ул. Береговая, 40, 1 эт. – 
800 т.р. Тел. 8-904-1763167

3-комн. п/б кв., п. Октябрьский, комнаты 
изолир., с/у разд., есть зем. уч-к, возможен 
мат. капитал. Тел. 8-912-0402767

2-комн. кв. в п. Махнево – 360 т.р. 
Тел. 8-902-2562720

2-комн. кв., п. Асбестовский, огород, 2 
гаража, баня. Тел. 8-999-5614451, 8-902-
2565669 (Ольга)

2-комн. б/у кв., центр, ул. Бр. Смольнико-
вых, 28, 2 эт. – 860 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 2 эт., 2-эт. дом, сев. 
часть, косметич. ремонт, подвесные по-
толки, с/п, м/к двери, душ. кабина, с/д, 
45,8к в.м. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., п. Махнево, баня, хоз. стро-
ения, возможен мат. капитал. Тел. 8-950-
6525552

2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Мира, 19, 
4/6 эт., дом газифицирован – 880 т.р. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоровская, 
1/2 эт., каменный дом, ремонт, с/у совм., 
душ. кабина. Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул. пл., ул. Тюрикова, 4 
эт., газ, с/п, лоджия, 50 кв.м, кирпичный 
дом, на квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8-912-6169082

2-комн. кв., ул. Маяковского, 2/2 эт., 
комнаты смежные, с/у разд., в/нагрев., сч. 
на все. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 44 кв.м, Максимовка, 1/3 эт. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., ул. Мира, 17, Станкозавод, 
5 эт., 45 кв.м, комнаты изолир., балкон – 
1000000 руб. Тел. 8-912-6607365, 8-952-
1384917

2-комн. кв., р-н ДОКа, ул. Горняков, 4, 
2/2 эт., 42 кв.м, с/у совмещен. Тел. 8-953-
3845002

2-комн. н/б кв., сев. часть, р-н технику-
ма, 1 эт., 30 кв.м – 450 т.р. или мат. капи-
тал. Тел.8-912-2174988

2-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр. Остани-
ных, 1/6, 45,5 кв.м, комнаты изолир., с/п, 
с/д, с/у разд. Тел. 8-912-0398918

2-комн. б/у кв., п. Асбестовский, 44 кв.м, 
дом кирпичный, 1/2 эт. - рассмотрю мат. 
капитал. Тел.8-982-7167273

2-комн. б/у кв., 2/2, 53 кв.м, комнаты 
изолир., кухня 12 кв.м, с/п, новые с/д, бал-
кон застекл. (пластик), с/у разд., гараж во 
дворе. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., центр, ул. Павлова, 2/5, 
42 кв.м, с/п, жел. дверь, с/у совм. (ка-
фель), новые радиаторы - 950 т.р. Тел.8-
912-2818091

2-комн. б/у кв., ул. Ф. Кабакова, 1/5, 45 
кв.м, с/д, комнаты изолир., с/у разд. - не-
дорого. Тел.8-912-0398918  

2-комн. б/у кв., ул. Мира, 3/5, 44 кв.м, с/п, 
с/д, м/к двери, ламинат, с/у совм. (кафель), 
хор. сантехника, балкон застекл. (пластик), 
комнаты изолир. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул. Мира, 1/5, 44 кв.м, 
с/д, с/у разд., дом газифицирован, без ре-
монта. Тел. 8-912-0398918

2-комн. б/у кв., п. Октябрьский, ка-
менный дом, 1/2 эт., 49,3 кв.м, лод-
жия, сост. обычное – недорого. Тел.8-
912-2818091

2-комн. кв., ул. Бр. Серебряковых, 1/2, 
44 кв.м, дом после кап. ремонта, сост. 
обычное. Тел. 8-912-0398918

2-комн. кв., центр, 4 эт., балкон, 43 
кв.м, с/п, кооператив – 850 т.р. Тел.8-
912-2808719

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 84, 49,8 
кв.м, 4 эт., ремонт – 1200000 руб. Тел. 
8-919-3895587

1-комн. кв., п. Западный, 20,8 кв.м, на-
тяж. потолок, огород 4с, сарай, дровяник 
– 230 т.р., торг. Тел.8-982-7698677
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1-комн. н/б кв., станция Самоцвет, ря-
дом вокзал, зем. уч-к, дрова, сарай, солн. 
сторона, можно для дачи. Тел. 8-912-
2363910

1-комн. кв., п. Асбестовский, большая 
лоджия – торг. Тел. 8-961-7646729

1-комн. п/б кв., 37 кв.м, 2 эт., лод-
жия, ул. З. Космодемьянской, 37 – 600 
т.р, возможен мат. капитал. Тел. 8-904-
1785370

1-комн. кв., 29 кв.м, ул. Фрунзе, 
3/5 эт., балкон застеклен. Тел. 8-909-
0038505

1-комн. кв., 43 кв.м, ул. Пушкина, 5/5 эт., 
дом газифицирован, пластиковые окна и 
балкон. Тел. 8-909-0038505 

1-комн. б/у кв., центр, ул. Бр. Серебря-
ковых, 5/5 эт., 29 кв.м, с/п, с/д, м/к две-
ри, балкон застеклен, с/у совм., большая 
прихожая, частично с мебелью. Тел.8-
912-2818091

1-комн. б/у кв., п. Асбестовский, 2/2 
эт., 22 кв.м, с/п, с/д, застекл. балкон, с/у 
совм., в/нагрев., мебель + зем. уч-к, сарай 
- недорого. Тел.8-982-7167273

1-комн. п/б кв., п. Зыряновский, 1/2, 32 
кв.м – недорого. Тел.8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул. Ф. Кабакова, 5/5, 28 
кв.м, с/у совм., балкон, солн. сторона – 
600 т.р. Тел.8-912-0398918

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

1-комн. б/у кв., 28 кв.м, п. Западный – 
цена договорная. Тел. 8-912-6949854

1-комн. б/у кв., Максимовка, 3/9 
эт., счетчики, с/п, лоджия застеклена. 
Тел. 8-912-2628097

1-комн. кв., 30,4 кв.м, 5 эт., центр, с/у 
разд., с/п, с/д, балкон, счетчики, или ме-
няю на г. Нижний Тагил (1 и последний 
эт. не предлагать) + доплата. Тел. 8-950-
1983010

1-комн. б/у кв., центр, 4/5 эт., балкон, 
30,1 кв.м, ул. Бр. Серебряковых, 14 (м-н 
«Сотка») – 780 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., центр, 2/5 эт., балкон, 
31,4 кв.м, с/у совмещен, ул. Пушкина, 97 
– 730 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., 34,2 кв.м, 4/5 эт., кухня 
8,2 кв.м, с/п, с/д, с/у разд., частично ре-
монт, линолеум. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., 3 эт., в доме лифт, с/п, 
жел. дверь. Тел. 8-950-6425751

1-комн. кв., 3 эт., центр – 750 т.р.; пам-
персы №2 – 300 руб. Тел. 8-900-2051941

1-комн.  б/у  кв . ,  ремонт,  центр. 
Тел. 8-912-2867068
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТИР, ДОМОВ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ.
Тел. 8-912-2217139

PRО
О

О
 «

Ка
пи

та
лЪ

» 
О

ГР
Н

 1
16

65
80

91
32

7

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ДОРОГО

1-комн. кв.-студию, ул. Н.Островского, 
4/9, 28 кв.м, с/п, с/д, с/у совм., ламинат, 
натяж. потолок, новая сантехника, в/на-
грев., кух. гарнитур, лоджия 6м застекле-
на (пластик). Тел.8-912-0398918

1-комн. п/б кв., ул. Мичурина, цен-
трализ. отопление – 300 т.р. Тел.8-912-
0398918

1-комн. б/у кв., ул. Н. Островского, 4/1, 
5/5, 35 кв.м, с/у совм., дом газифициро-
ван, балкон застеклен. Тел.8-912-0398918

1-комн. б/у кв., центр, 2/4, с/п, с/д, 
балкон застел., ламинат. Тел.8-912-
2818091

1-комн. б/у кв., п. Октябрьский, камен-
ный дом, 2/2, 35 кв.м, с/п, жел. дверь, 
большая лоджия – недорого. Тел.8-982-
7167273

1-комн. б/у кв., 4/5, 31 кв.м, с/п, с/д, 
с/у совм., ремонт, новая сантехника, бал-
кон, юж. сторона, остается кух. гарнитур. 
Тел.8-912-2818091

1-комн. б/у кв., центр, ул. Пушкина, 3/5, 
31,5 кв.м, новая с/д, с/п, с/у совмещен. 
Тел.8-912-0398918

1-комн. б/у кв. в центре, 2/3, 31,8 кв.м, 
с/п, с/д, с/у совм. (кафель), косметич. ре-
монт, балкон. Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул. Володарского, 4/5, 35 
кв.м, с/п, жел. дверь, ламинат, в/нагрев., 
застеленная лоджия. Тел. 8-982-7167273

1-комн. кв., центр, без ремонта, ул. Бр. 
Смольниковых, 36, 31,5 кв.м. Тел. 8-912-
2705343, 8-919-3906048

1-комн. кв., Максимовка, 9 эт., лифт, 31 
кв.м – 600 т.р., торг. Тел. 8-952-1379443

1-комн. кв., 38 кв.м, б/у, кирпичный дом. 
п. Октябрьский, с/д, с/п, м/к двери, эл. ко-
тел + печь. Тел. 8-912-6890294

комнату, ул. Пушкина, 183, Сангородок, 
13,5 кв.м, дом деревянный, 2 эт., с/п, с/д, 
косметич. ремонт, натяж. потолок, ла-
минат, централиз. вода, отопление. Тел. 
8-912-6933777

комнату, г. Екатеринбург, 22 кв.м, 1/5 
эт., Юго-Западный район, в 4-комн. ком-
мунальной кв., ремонт, мебель. Тел. 
8-909-0038505

комнату, ул. Московская, 1А, 12 кв.м + 
10 кв.м, косметич. ремонт, с/п, м/к двери, 
4/5 эт. Тел. 8-900-2088580

комнату, ул. Ленина, 12, центр, 12 
кв.м, с мебелью – недорого. Тел. 8-982-
7094525

комнату, ул. Ленина, 12 («шанхай»), 2 эт., 
16 кв.м, балкон. Тел.8-912-0398918

две комнаты в коммунальной квартире – 
недорого. Тел.8-912-0398918

дом (деревянный), Раб. городок, 58 кв.м, 
3 изолир. комнаты, газ. отопление, вода 
централиз., большая крытая ограда, ого-
род 4с, гараж шлакоблочный рядом с до-
мом, солн. сторона. Тел.8-922-2937191, 
2-16-17

дом, 45 кв.м, ул. Защиты, 12с земли, 
централиз. вода, газ. стояк у дома, печное 
отопление. Тел.8-919-3717295
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старого типа, 9-эт. дома и верхние этажи 
не предлагать. Тел.8-950-658-8458, 8-900-
209-8092, 8-904-388-1966 (Маргарита Ле-
онидовна)

1-комн. кв. в г. Н. Тагиле (Вагонка), на 
1-комн. кв. в г. Алапаевске. Тел. 8-919-
3943005

дом в Раб. городке (новая печь + эл. ко-
тел, вода), на 1-комн. кв. Тел. 8-909-0038505

сдаю (рубрика платная – 180 р.)
1-комн. б/у кв., Станкозавод, семье на 

длит. срок. Тел. 8-912-6702551
сниму
1-комн. кв. с мебелью, в центре. Тел.8-

922-0362432 (Анна)
куплю 
3-, 2-комню б/у кв. в центре, можно без 

ремонта. Тел. 8-953-3818940

ТРАНСПОРТ
продаю
Шевролет-класс, 2011 г.в., двигатель 

«Опель», пр. 100 тыс.км, цв. красный, 1 хо-
зяин – 360 т.р. Тел. 8-912-2521478

Вортекс-Тинго, 2011 г.в., пр. 90000 км, 
эл. люк, эл. зеркала с подогревом, 4 ЭСП, 
кондиционер. Тел. 8-912-2216732

Volkswagen Jetta, 2003 г.в., АКПП, объем дв. 
2л, цв. синий – 210 т.р. Тел. 8-982-7580035

Шевроле Каптива LT, 2007 г.в., V-2,4л, 
136 л.с., пр. 125000 км, сост. отл., кли-
мат-контроль, резина зима + лето, ко-
жаный салон – 550 т.р. Тел. 8-912-
2202697

Хендай Гетц, 2008 г.в. Тел. 8-912-
6691758, 2-83-75

срочно, недорого ВАЗ-2115, 2010 г.в., 
сост. хор., без ДТП, вложений не тре-
бует, собственник, 2 комплекта резины. 
Тел. 8-966-7020013

Лада Гранта, 2012 г.в., цв. гранат, гни-
ли нет, сост. идеальн., срочно. Тел. 8-900-
0352269

ВАЗ-2114, 2013 г.в., сост. отл., 1 хозя-
ин, пр. 113 тыс.км, есть все, небитый, воз-
можен обмен, ваши варианты. Тел. 8-967-
6375661

ВАЗ-2114, 2008 г.в., сост. отл., есть все, 
возможен обмен на ВАЗ по договоренно-
сти. Тел. 8-961-7615554

ВАЗ-21124, 2007 г.в., пр. 130 тыс. км, 
цв. серебристый, 16кл., сост. хор. – 130 
т.р., торг. Тел. 8-982-6367952

трактор, телегу, плуг, двигатель, з/ч. 
Тел. 8-912-2714705, 8-912-6232018

новые 4 колеса R-13 Lozeti (Италия); 2 
колеса от мотороллера на тачку. Тел.8-
912-6876997

ÃÀÏÎÓ ÑÎ «Âåðõíåñèíÿ÷èõèíñêèé àãðîïðîìûøëåííûé òåõíèêóì»ÃÀÏÎÓ ÑÎ «Âåðõíåñèíÿ÷èõèíñêèé àãðîïðîìûøëåííûé òåõíèêóì»
ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß: : 

•• ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ •• ÌÅÒÎÄÈÑÒ ÌÅÒÎÄÈÑÒ
•• ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ  ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ •• ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ-ÌÀØÈÍÈÑÒÊÀ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ-ÌÀØÈÍÈÑÒÊÀ
•• ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÈÑÖÈÏËÈÍ  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÈÑÖÈÏËÈÍ 
ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ È ÑÏÎÐÒÓÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ È ÑÏÎÐÒÓ  •• ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ
•• ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ  ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ •• ÏÅÄÀÃÎÃ-ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÏÅÄÀÃÎÃ-ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
•• ÒÅÕÍÈÊ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÇÄÀÍÈÉ ÒÅÕÍÈÊ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÇÄÀÍÈÉ
•• ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ  ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ (îáñëóæèâàíèå ÏÊ)(îáñëóæèâàíèå ÏÊ)
•• ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ •• ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ
ï. Â.Ñèíÿ÷èõà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 62. Îáðàùàòüñÿ ñ 8 äî 17ï. Â.Ñèíÿ÷èõà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 62. Îáðàùàòüñÿ ñ 8 äî 17

Òåë. 8 (34346) 47-5-36, 48-1-78Òåë. 8 (34346) 47-5-36, 48-1-78 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê JCB 4CX
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ íà ñàìîñâàëû

Ðàáîòà â ã.Áåðåçîâñêîì, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû.

Òåë.: 8-922-140-6563

ООО «Алапаевский ООО «Алапаевский молочныймолочный  

комбинат» ТРЕБУЮТСЯ: 

• ÑÒÎÐÎÆ
• ÓÁÎÐÙÈÊ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Обращаться по телефону:

8 (34346) 3-18-92 (отдел кадров)

E-mail: 14060205@mail.ru

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 25

Продолжение на стр.28

×ÎÎ ÊÁ-2012×ÎÎ ÊÁ-2012
· · ôèçè÷åñêàÿ îõðàíàôèçè÷åñêàÿ îõðàíà
· · ïóëüòîâàÿ îõðàíà ïóëüòîâàÿ îõðàíà 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• • ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ  (4 è 6 ð)(4 è 6 ð)
• Â Ó×ÅÁÍÛÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈß• Â Ó×ÅÁÍÛÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈß

Òåë. 8-912-242-9364Òåë. 8-912-242-9364 PR

ÂÀÕÒÀ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ! 
ÏÐßÌÎÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ! 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÍÀ ËÈÍÈÈ
Ç/Ï äî 80000 ðóá. çà âàõòó.
Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî:

ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, 
ñïåöîäåæäó.

Òåë. 8-912-759-2080; 
 8-800-777-4285

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ
Тел. 8-912-619-6819
В магазин требуются:

ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 8-912-285-6359

Официальное трудоустройство.
Достойная зарплата.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏ• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèèÀÀ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÈÊ • ÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÈÊ 
• ÑÂÀÐÙÈÊ-ÑËÅÑÀÐÜ• ÑÂÀÐÙÈÊ-ÑËÅÑÀÐÜ
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
• ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ• ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ

Контактный телефон: 8-922-110-9111Контактный телефон: 8-922-110-9111

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå:Ìåñòîðàñïîëîæåíèå:
ðàéîí ï. Ëîñèíûé.ðàéîí ï. Ëîñèíûé.

Îïëàòà ïî÷àñîâàÿ/ñäåëüíàÿ, Îïëàòà ïî÷àñîâàÿ/ñäåëüíàÿ, 
ñâîåâðåìåííàÿ.ñâîåâðåìåííàÿ.

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Ïðåäïðèÿòèþ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÐÀÌÙÈÊÈ 
• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
• ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ
Òåë. 8-902-267-9698

2-45-63

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÈÄÅËÊÀ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÈÄÅËÊÀ 
ñ ïðîæèâàíèåì äëÿ ðàáîòû ñ ïðîæèâàíèåì äëÿ ðàáîòû 

â Åêàòåðèíáóðãå. â Åêàòåðèíáóðãå. 
Ç/Ï çà ñóòêè 900-980 ðóá+ïèòàíèå.Ç/Ï çà ñóòêè 900-980 ðóá+ïèòàíèå.  

Òåë. 8-963-046-3060Òåë. 8-963-046-3060

Òðåáóþòñÿ Òðåáóþòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈ  êàò. «Å»êàò. «Å»

íà íîâûå ÌÀÇûíà íîâûå ÌÀÇû
Ç/ï 7 ðóá./êì + ñóòî÷íûåÇ/ï 7 ðóá./êì + ñóòî÷íûå

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâîÎôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
Тел. 8-922-035-7383Тел. 8-922-035-7383

Òðåáóþòñÿ Òðåáóþòñÿ 
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ  

âàõòîâûé ìåòîä, ã. Àñáåñòâàõòîâûé ìåòîä, ã. Àñáåñò

Òåë. 8-950-654-4480Òåë. 8-950-654-4480

Приглашаем 
в город Екатеринбург

В магазин строительных 
материалов «АРСЕНАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  ПРОДАВЕЦ ПРОДАВЕЦ ИИ  
БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОРБУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР 

Тел. 8-912-285-9155

ÌÎÍÅÒÍÎÌÓ ËÅÑÎÇÀÂÎÄÓ ÌÎÍÅÒÍÎÌÓ ËÅÑÎÇÀÂÎÄÓ 
Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁË. ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ öåõà 
ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåìåíòîâ 
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ öåõà 
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî 
ïðîèçâîäñòâà;

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû;
• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 
äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ;
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ êîçëîâîãî êðàíà.

Тел. 8-922-122-2619, 
e-mail: oleg.mlz@yandex.ru

ÈÙÓ ÎÄÈÍÎÊÓÞ ÆÅÍÙÈÍÓ, ÈÙÓ ÎÄÈÍÎÊÓÞ ÆÅÍÙÈÍÓ, 
ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÓÞ Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ, ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÓÞ Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ, 

äëÿ ïîìîùè ïî äîìó. äëÿ ïîìîùè ïî äîìó. 
Æèëïëîùàäü ïðåäîñòàâëÿåòñÿÆèëïëîùàäü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

Òåë. 8-908-919-0465Òåë. 8-908-919-0465

дом, п. Нейво-Шайтанский, центр, над-
вор. постройки, колодец. Тел. 8-904-
1751427

дом, с. Н. Синячиха, эл. отопление, во-
допровод, канализ., Интернет, телефон, 
баня, конюшня, гараж, земли 8с – 700 т.р. 
Тел. 8-953-0502491

жилой деревянный дом, 2 этажа, 60 
кв.м, зем. уч-к 10,5с, вода, гараж, кры-
тая ограда, сев. часть, рассмотрю обмен. 
Тел. 8-953-3818940

половину жилого дома, р-н стоматоло-
гии, ул. Пушкина, 156, 40 кв.м, зем. уч-к 
5с. Тел. 8-919-3924114

жилой деревянный дом, п. Нейво-Шай-
танский, скважина, баня, огород 10с, печ-
ное отопление – 260 т.р., возможен мат. 
капитал. Тел. 8-919-3924114

1/2 дома, 49,8 кв.м, вода, кочегарка 
+ эл. котел, новая баня, крытая ограда, 
овощ. яма, огород. Тел. 8-919-3929313

2-эт. кирпичный дом и зем. уч-к на 
пересечении улиц Ленина – Защиты, 
газ, вода. Тел. 8-912-6710742, 8-912-
6887033

дом, 30 кв.м, огород, баня, новая крыша. 
Тел. 8-912-2056796

дом, р-н Стройдормаша, газ, вода. Тел. 
8-965-5092517

дом, ул. Береговая, 6, 6с, благоу-
строенный – 1500000 руб. Тел. 8-912-
2053126

1/2 дома, 44,2 кв.м, р-н медучилища, 
с/п, централиз. вода, баня, яма, гараж, 
летняя веранда, крытая ограда, котел 
(уголь, дрова), огород 2с – цена договор-
ная, торг. Тел. 8-901-2206935

1/2 дома, газ, вода, канализ. центра-
лиз., с/п, с/д, с/у, 8с, межевание. Тел. 
8-919-3827692

дом, 54 кв.м, р-н шк. №1, вода в доме, 
баня, гараж, теплицы, земли 14с. Тел. 
8-922-2933928

дом кирпичный, 143 кв.м, р-н Гор-
газа, газ, централиз. вода, канализ., 
2 отдельных входа, подземная этаж-
ность, гараж, баня, веранда, Интернет, 
земли 13с. Тел. 8-902-4456899, 8-953-
3845274

1/2 дома, ул. Володарского, 32 кв.м, 2 
комнаты, веранда, большая ограда, ого-
род 3с. Тел. 8-909-0038505

недостроенный дом из бруса,  80 
кв.м, центр, вода, печь, выгреб. яма, 
баня, земли 4с, газ рядом. Тел. 8-909-
0038505

дом, с. Нижняя Синячиха, 45 кв.м, вода, 
с/п, большая крытая ограда, огород 21с. 
Тел. 8-909-0038505

благоустроенный каменный дом на Мак-
симовке, 63 кв.м, вода, газ, с/у разд., 
баня, крытая ограда, огород 10с. Тел. 
8-909-0038505

дом, 38 кв.м, Раб. городок, 2 комнаты, 
вода, новая печь + эл. котел, новая про-
водка, с/п, веранда, гараж, огород 6с. Тел. 
8-909-0038505

дом, п. Октябрьский, ул. Хохрякова, 4 
комнаты, 38,8 кв.м, канализ., вода, подве-
ден газ, земли 5,5с – 950 т.р. Тел. 8-912-
6424384

1/2 жилого дома, 60 кв.м, 5с земли, га-
раж, баня, ул. Первых Советов – 550 т.р. 
Тел. 8-982-7009689

жилой дом в центре, 60 кв.м, огород 
12с, гараж, баня, надвор. постройки, су-
хой подвал, газ, скважина – 950 т.р. Тел. 
8-912-2808719

дом, Раб. городок, 40 кв.м, газ, с/у, с/п, 
новая крытая ограда, новая крыша, огород 
4с, баня, 2 теплицы (поликарбонат). Тел.8-
912-0398918

дом, д. Коптелова, 60 кв.м, мансарда, 
огород 12с, вода, с/у в доме, отопление 
электро и печь. Тел.8-912-2818091

дом из красного кирпича, 2 этажа, 170 
кв.м, газ, вода, с/у, баня, огород 4с, 2 
гаража, с/п, с/д, ламинат, комнаты и 
большая кухня. Тел.8-912-2818091

дом в Раб. городке, 50 кв.м, вода цен-
трализ., кочегарка + электрокотел, с/п, 
с/д, натяжной потолок, ламинат, косметич. 
ремонт, баня, огород 4с, большая крытая 
ограда, солн. сторона, или обменяю на 
2-комн. б/у кв. Тел.8-982-7167273

дом, ул. Урицкого, из шлакоблока, газ. 
стояк у дома, вода, 2 эт., 54 кв.м, печное 
отопление + эл. котел, новая баня, огород 
5с. Тел.8-912-0398918

дом в сев. части, ул. Первых Советов, 30 
кв.м, большой огород, баня, теплица. Тел. 
8-912-0398918

коттедж, ул. Чапаева, 2 этажа, 342 кв.м, с/п, 
с/д, ламинат, несколько с/у (кафель), отопле-
ние газ, вода в доме централиз. + скважина 35 
м, эл-во 380V, централиз. канализ., земли 26с, 
баня, бассейн. Тел. 8-912-0398918

1/2 дома, Станкозавод, централиз. + 
печное отопление, 25 кв.м, без ремонта, 
огород 2с. - 350 т. р. Тел.8-912-0398918

1/2 дома, с. Арамашево, 57 кв.м, ото-
пление печное, вода централиз., с/п, кос-
метич. ремонт, 2 гаража, баня, с/у в доме. 
Тел.8-982-7167273

половину дома, Станкозавод, газ, вода, 
с/у, 4 комнаты, гараж, овощ. яма, огород 
2с, солн. сторона. Тел.8-912-2818091

дом в сев. части, 45 кв.м, б/у, баня, вода, 
крытая ограда, огород 6с. Тел. 8-982-
7552507 (Анастасия)

дом, б/у, с газом, вода, канализ., 62 кв.м, 
8с земли, с/п, с/д, 3 комнаты, большая кухня, 
с/у совм., душ. кабина, баня, гараж, огород, 
2 теплицы, или меняю. Тел. 8-912-2603279

дом в сев. части, р-н шк. №1, жил. пл. 
80 кв.м, огород 6с, добротный, место су-
хое, солн. сторона. Тел. 8-953-8205469 
(после 18 час.)

дом, 40 кв.м, с. Толмачево, б/у, имеют-
ся надвор. постройки, баня, даже 2 бани, 
зем. уч-к 18с, рядом газ. стояк, эл. котел 
+ печь, в центре села. Тел. 8-950-6402118, 
8-982-6759197

гараж, ул. Мичурина, 7х4, ворота h = 
2,5м. Тел.8-912-2270659 

гараж, ул. Сортировочная (у рыбсбы-
та), 30 кв.м, овощ. и смотр. ямы. Тел.8-
904-1671091

гараж, ул. Сурикова. Тел.8-912-2008735
гараж. Тел. 8-952-7263101
гараж, ул. П.Абрамова, 19 кв.м, овощ. 

яма (требует ремонт) – 55 т.р. Тел. 8-912-
2224951, 8-912-2970620

гараж в Раб. городке, из бетонных плит, 
132 кв.м, эл-во 380V, вода централиз., газ, 
централиз. канализация. Тел. 8-912-0398918

гараж, ул. Железнодорожников, овощ. 
яма, высокие ворота. Тел. 8-912-0398918

гараж с овощной ямой, ул. Краснофлот-
цев, возможен обмен. Тел. 8-965-5224642

сад. уч-к в к/с «Ягодка», 5,7с, домик кир-
пичный, 2 теплицы, кусты – недорого. Тел. 
8-902-4445878, 2-31-45

сад. уч-к, 4,9с, домик с печкой. Тел. 
8-909-0038505

сад. уч-к в р-не стадиона АУЖД, 3,5с, 
домик с ямой, теплица, яблоня, 10 раз-
ных кустов ягодных – 70 т.р. Тел.8-952-
1426414

сад. уч-к в к/с «Берёзка-2», 4,7с, домик с 
верандой, баня с предбанником, 3 тепли-
цы. Тел.8-912-0330470

зем. уч-к, п. В. Синячиха, ул. Р. Люксем-
бург, 56. Тел. 8-965-5308359

зем. уч-к в сев. части, 6с. Тел. 8-919-
3924114

зем. уч-к, п. Зыряновский, ухоженный 
огород, или меняю на сад на Станкозаво-
де. Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

зем. уч-к 10с, Раб. городок, рядом газ, 
вода – 300 т.р. Тел. 8-919-3964684, 8-905-
8056564

зем. уч-к под ИЖС, 6с, Раб. городок, газ, 
вода рядом. Тел. 8-912-6383647

землю, 25с, ул. Чайковского, 89 (3 участ-
ка). Тел. 8-952-7363083

зем. уч-к в д. Алапаихе, 8с. Тел.8-912-
0398918

меняю
3-комн. кв., 59,5 кв.м, тихий двор, низ-

кий коммунальные платежи, построй-
ки, зем. уч-к 5с, баня, яма, гараж, на 
Екатеринбург (пригород, низкая цена). 
Тел. 8-909-0208393

2-комн. кв. в г. Каменске-Уральском, па-
нельный дом, 4/5, 44 кв.м, комнаты изо-
лир., с/д, м/к двери, сч. воды и электр., 
заст. балкон, с/п, на 2-комн. кв. в Алапа-
евске, можно, без ремонта, 2-, 3-эт. дома 
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ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный 
техникум» 

приглашает инвалидов, которым не противопоказана трудовая 
деятельность, получить профессиональное образование.

В техникуме реализуются программы сред-
него профессионального образования и про-
фессионального обучения. Обучающимся 
техникума в установленном порядке выплачи-
ваются академическая и социальная стипен-
дии, дети—сироты и лица из их числа на время 
обучения ставятся на полное государственное 
обеспечение.

При техникуме имеется общежитие на 70 мест.
Образовательный процесс проходит на базе 

двух учебных корпусов, доставка обучающихся, 
проживающих в общежитии, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного      аппарата, осущест-
вляется автотранспортом учреждения.

Профессиональная подготовка в техникуме 
осуществляется по следующим направлениям:

№ 
п/п

Наименование 
профессии

Cpoк обучения

На  базе  основного  общего  
образования с получением  
среднего общего образования

На базе среднего 
образования

1 Мастер по обработке
цифровой информации

2 года 10 мес. 10 месяцев

2 Мастер растениеводства 2 года 10 мес.

3 Мастер отделочных
строительньт работ

2 года 10 мес.

4 Портной 2 года 10 мес.

Профессиональное обучение (для совершеннолетних граждан)

Среднее профессиональное образование

№ 
п/п

Наименование профессии Срок обучения

1 Столяр 10 месяцев

2 Каменщик 10 месяцев

3 Монтажник каркасно-обшивных конструкций 10 месяцев

4 Облицовщик-плиточник 10 месяцев

5 Портной 10 месяцев

6 Садовник 10 месяцев

7 Водитель автомобиля (категория «В») 3,5 месяца

ÑËÓÆÁÀ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ!
Ïðåäëàãàåì ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû íà ñëóæáå â îòäåëåíèè 

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé»

â äîëæíîñòè 

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÏÀÒÐÓËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
Ìû ïðèíèìàåì âàñ íà ñëóæáó, åñëè âû:

 –годны по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;
 – моложе 35 лет.

Ìû ãàðàíòèðóåì íàøèì ñîòðóäíèêàì:
 – своевременное денежное вознаграждение;

 – ежегодную материальную помощь в размере одного оклада;
 – бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска;

 – обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
 – возможность получения бесплатного высшего юридического образо-

вания в учебных заведениях МВД России.
Åñëè âû óâåðåííû â ñåáå, îáðàùàéòåñü ïî àäðåñó:

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ï. Àáðàìîâà, 2À, êàá. 2, 
òåë. 8 (34346) 2-17-71, 8 (34346) 2-11-42

!

ГАПОУ СО 
«Алапаевский 
профессионально-
педагогический 
колледж»

Все вопросы вы можете задать по телефону 
приемной комиссии  2-44-50 (доб 209)
с 9:00 до 15:00 ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья), на сайте: www.a-college.edusite.ru

ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ В 2020 ГОДУ
(на бюджетной основе – бесплатно)

На базе 9 классов (очная форма обучения):На базе 9 классов (очная форма обучения):
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Квалификация: Программист.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Квалификация: Педагог по физической культуре и спорту 

(углубленная подготовка). Для поступления необходимо пройти 
вступительные испытания по общей физической подготовке.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

(углубленная подготовка)

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Квалификация: Специалист по социальной работе (углублен-

ная подготовка). 

На базе 9 классов (заочная форма обучения):На базе 9 классов (заочная форма обучения):
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения: 4 г. 10 мес. 
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

(углубленная подготовка)

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
◆ без вступительных экзаменов (на основании 
конкурса аттестатов)

◆ на бюджетной основе (бесплатно)

Поступающие на обучение подают заявление 
о приеме с приложением необходимых 
документов (их перечень необходимо указать в 
заявлении) одним из следующих способов:
1. В личном кабинете электронной приемной комиссии 
https://аппк.электронная-приемная.рф/ 
2.Через операторов почтовой связи общего пользования 
(Почта России)
3. Посредством электронной почты 
adminappk@электронная-приемная.рф 

ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский 
агропромышленный техникум»

Адрес приёмной комиссии: пгт. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 62, корпус 1,

телефон — (343) 464-75-36, e-mail — vspu@list.ru
Лицензия №20377 от 29.05.2020

Направления подготовки по специальностям/профессиям:

Обучение проводится на бюджетной основе
Техникум расположен по адресу: г. Иркутск, ул. Володарского, д.1.
График работы приемной комиссии: 
• понедельник-четверг: 8.00-17.00 час.,•пятница: 8-00-16.00 час.
Тел. 8(395 2)33-20-65, 8—902-560—55-38.
Директор техникума — Павлюк Роман Леонидович.
Специалист по профессиональной ориентации инвалидов — Романова Лариса Петровна.
Сайт образовательного учреждения http://www.pooirk.ru/anplicants/

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики № 1 по адресу:  

г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, каб. 14, тел. 2-65-60

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
срок обучения — 3 года 10 мес.

19.02.07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
срок обучения — 3 года 10 мес.

35.02.07 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
срок обучения — 3 года 10 мес.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА, 
срок обучения — 
2 года 10 мес.
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-25

14 июня исполнилось полгода со дня 
смерти любимого деда, отца
МОЛОКОВА 
Германа Павловича.

Тебя уж нет, а мы не верим. 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.

Жена, дочери, внуки

20 июня исполнится год, как ушла 
из жизни наша мама
ЧОРБА 
Людмила Ивановна.

Ты нас покинула, родная, 
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая 
Ты в нашем сердце, среди нас.
Все кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Юрий, Андрей и Алла

20 июня исполнится 40 дней, как нет 
с нами
ЛЕЖНИНОЙ Ольги Павловны.

Тебе еще бы жить и жить ... 
И очень жаль, что это невозможно, 
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть, 
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Близкие и родные

18 июня исполняется год со дня 
смерти
ЩЕРБАКОВА Валерия Ивановича.

Забыть нельзя,
Вернуться невозможно…

Помяните добрым словом Валерия 
Ивановича, если в душе вашей 
осталась память о нём.

Вера, Тарас

20 июня исполнится год, 
как нет с нами нашей любимой мамы, 
бабушки
ИЛЬЧЕНКО Нины Васильевны.

Мама! Как не хватает нам тебя
Единственной, родной, неповторимой.
Так тяжело бывает иногда

без теплоты твоей,
Без доброты и тихой силы.
Ты жила лишь в заботах о нас
И обиды в душе не копила.
А в тепле твоих ласковых глаз
Столько веры и мудрости было.
Мы по тебе скучаем

очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, была чтобы ты рядом,
Но нет пути, дороги нет назад ...

Светлая память о тебе навсегда останется 
в наших сердцах. 
Все, кто знал и помнит её, помяните 
добрым словом.

Дети, внуки

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим
СЛОВО ПРОЩАНИЯ

9 июня 2020 года после тяжёлой болезни ушла 
из жизни

КОМАРОВА 
Ирина Николаевна,

учитель истории, обществознания и права.
 Преподаватель от Бога, профессионал высочайше-

го класса, она за 37 лет педагогической деятельности 
заслужила признание и уважение детей, коллег, роди-
телей. За свой добросовестный и бескорыстный труд 
Ирина Николаевна была награждена нагрудным знаком 
«Отличник народного образования», имела звание «Ве-
теран труда Российской Федерации».

Жизнь Ирины Николаевны была типичной для лю-
дей своего поколения. Её детство прошло в п. Ясашном 
Алапаевского района. Родители, Клавдия Степановна и 
Николай Прохорович, трудились в колхозе. Семья была 
большой (три брата и две сестры) и дружной. До конца 
жизни Ирина Николаевна поддерживала тёплые и до-
брые отношения со своими близкими и родными людь-
ми, которых очень любила и которым всегда была гото-
ва прийти на помощь.

Училась Ирина Николаевна в п. Синячиха, потом 
какое-то время заведовала клубом в родном поселке 
Ясашном.

 В 17 лет Ирина уехала в г. Тагил, работала сначала на 
кирпичном заводе, затем токарем на военном (ВМЗ). В 
21 год она стала студенткой Уральского государствен-
ного университета имени М. Горького, окончила его и 
в течение почти 20 лет преподавала историю и обще-
ствознание в школе №15. Ирина Николаевна не толь-
ко в совершенстве знала свой предмет, но, что нема-
ловажно, очень любила его. Уроки истории были поис-
тине уроками гражданственности, патриотизма, чело-
веколюбия и нравственности. Коллеги   относились к 
Ирине Николаевне с большим уважением, дети – с лю-
бовью и  благодарностью  за интересные уроки и взаи-
мопонимание.

Уважение и признательность заслужила Ирина Нико-
лаевна и у педагогов школы №2 (годы работы 1989  - 
2011). Активная, деятельная, общительная, она не толь-
ко вела уроки, но постоянно участвовала во всех твор-

ческих программах кол-
лектива школы, агит-
бригадах, спортивных 
мероприятиях.

Ирина Николаевна 
была не только стро-
гим, требовательным, 
принципиальным учите-
лем, таким же она была 
и классным руководи-
телем,    и  организа-
тором внеклассной ра-
боты в школе №15, и 
председателем Совета 
школы №2. Любые ме-
роприятия под её на-
чалом: школьные, городские, конкурсные - отличались 
хорошим содержанием, эстетичностью, качеством ис-
полнения. 

Верность своим убеждениям, ответственность, высо-
кую исполнительскую дисциплину проявила Ирина Ни-
колаевна и в городском комитете партии, где она на про-
тяжении 7 лет работала в отделе агитации и пропаганды 
в должности заведующей кабинетом партийно-полити-
ческого просвещения. В течение нескольких лет руково-
дила городским методическим объединением учителей 
истории, возглавляла городской профсоюзный комитет 
работников образования.

Прощаясь с Ириной Николаевной, друзья и коллеги 
говорили о её правдивости, честности, неподкупности, 
ответственности, душевной щедрости, а Е.Д. Гладко-
ва, учитель химии школы № 15, ветеран педагогическо-
го труда, близкий друг Ирины Николаевны, добавила: 
«Ирина - человек слова и дела». Екатерина Дмитриевна 
не произнесла слово «была», потому что память о до-
бром, близком, родном и дорогом человеке не умирает. 
Светлый образ Ирины Николаевны останется в сердцах 
всех, кто знал её, работал с ней, дружил, учился у неё и 
просто имел возможность общения с этим удивитель-
ным, любящим людей и жизнь человеком.

Коллектив школы № 2

летние шины, 205/55 R-16, на штампованных 
дисках, от Форда, можно отдельно. Тел. 8-904-
5463048

з/части к ВАЗ-2101-07, новую шипованную ре-
зину «Шевроле-Нива». Тел. 8-912-2679081 

фильтры на Susuki SX4: масляный W610/1 – 
2 шт.; воздушный А1818; салона BFS-13692 – 
1000 руб. Тел. 8-982-6121082

куплю
прицеп к легковому автомобилю; продаю боч-

ку, 200л, б/у – 500 руб. Тел. 8-902-2635002

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
продаю системный блок для начинающих - не-

дорого. Тел. 8-902-2763522
стир. машину «Урал-4М». Тел. 8-963-4459706
системный блок – 5 т.р.; мойку на кухню – 800 

руб.; светильник (5 ламп) – 500 руб. Тел. 8-953-
3848799

LED т/в «Suzuki», 61см; ж/к «LG», 107см; 
«Samsung», 81см. Тел. 8-912-6037248

ресивер к тарелке 1,8 Ямал; куртку зимнюю, 
р.48-50. Тел. 8-982-6666739

стир. машину «Малютка» - 3 т.р. Тел. 8-912-
6376732

бензопилу «Дружба» на з/части – 2000 руб. 
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

ноутбук «Acer V3-551G», AMD A10-4600М, 
видеокарта AMD Radeon HD 7660G + 7670M 
1Gb, оперативка 4Gb DDR3, жесткий диск 
HDD-500Gb, DVD, сост. отл. – 15000 руб. 
Тел. 8-950-5424485

синтезатор «CASIO CNK-469» - 7000 руб. 
Тел. 8-904-5463048

домашний кинотеатр, акустика 5.11 – 4 т.р. 
Тел. 8-953-0479105 

МЕБЕЛЬ
продаю
стенку, б/у. Тел. 8-952-7435010
сервант полированный – 4500 руб.; подгузни-

ки для взрослых, р.XL(4), объем талии 120-160 – 
300 руб.; пеленки – 300 руб. Тел. 8-950-5620421

кровать, 1600х2000, цв. жемчужный, спинка рез-
ная + матрац – 9 т.р., торг; комод, цв. светлый 
бук, 5 ящиков, глубина 430, высота 940, длина 920. 
Тел. 8-919-3871706

две тумбочки – 600 руб.; радиатор отопления 
– 1000 руб. Тел. 8-912-6539967

стол-тумбу – 2 т.р.; каску мотоциклетную – 50 руб., 
таз эмалированный – 250 руб. Тел. 8-919-3759130

спальный гарнитур (шкаф, кровать, комод и 2 
тумбочки). Тел.8-912-2303139

мягкий обеденный уголок (со спальным ме-
стом), размер 145х200см, правый угол - 5 т.р. 
Тел. 8-919-3911929

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
костюм муж., импортный, цв. светло-серый, 

р.50-52, новый – 1500 руб.; куртку зим., муж., 
кожа, р.54 – 1500 руб. Тел. 8-982-6690850

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
туфли детские: бежевые, р.32; босоножки, чер-

ный лак, р.32; балетки, розовые, ажурные, р.35; 
кроссовки муж., р.54, верх – сетка – все новое. 
Тел. 8-912-2906314

коляску прогулочную для двойняшек «Dauphin», 
5 положений спинки сиденья, ремень для перено-
ски коляски и другое, складывается, как трость – 
недорого. Тел. 8-912-6318132

детский спортивный комплекс (пристенный): 
шведская лесенка, канат, гимнастические коль-
ца, качалка, в отл. сост. – 5 т.р. Тел. 8-950-
5415288

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят в хорошие руки, 1 мес., возможна 

доставка. Тел. 8-982-7167933
отдам в добрые руки щенка (девочка), 3 мес., от 

собаки ростом выше среднего, а также ее мать, 
при желании оплачу стерилизацию. Тел. 8-912-
6188132 (Лена)

отдам котят в добрые руки, 2,5 мес., темный 
котик и серая кошечка, возможна доставка по го-
роду, фото через WhatsApp. Тел. 8-912-6123153

отдам котят, которые станут другом вам и ва-
шему ребенку, котики и кошечки: серые, рыжие, 
черно-белые, 1 мес. Тел. 8-912-2957197

продаю
козочку с козлятами в добрые руки – цена до-

говорная. Тел. 8-912-2746964
перепелов, клетки для перепелов. Тел. 8-912-

2697745

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
инвалидное кресло (коляску), новое, NS – 6000 

руб. Тел.8-912-2130731

бассейн, купель, емкость для воды из поли-
мера. Тел. 8-922-2287654 (Денис)

печь для бани. Тел. 8-919-3665363
тибетский чайный гриб, ножницы для стриж-

ки копыт, газовые баллоны (б/у). Тел. 8-912-
6380933

лодку деревянную, длина 3м, ширина 1м, 
высота бортов 370 – 12 т.р. Тел. 8-912-
2942644

картофель крупный, из ямы. Тел. 8-912-
6787292

стеклопакеты, б/у, 140х180, сост. хор.; уни-
таз, цв. белый, новый. Тел. 8-912-0352780

матрац противопролежневый – 1500 руб. 
Тел. 8-909-7038695

картофель из ямы – 110 руб., возможна до-
ставка. Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

картофель из ямы – 80 руб./ведро. 
Тел. 8-902-4445878, 2-31-45

картофель из ямы, крупный. Тел. 8-912-
6339854

швеллер №24, б/у, 17 п.м; телевизор 
«JVC», 54см, б/у; холодильник «Бирюса», б/у. 
Тел. 8-953-0485517

картофель крупный. Тел. 8-919-3777525
банки стеклянные (3л, 2л, 1л, 0,9л, 0,720л, 

0,6л, 0,5л), чистые, есть с крышками. Тел. 8-963-
0426388

картофель – 100 руб./ведро, доставка по го-
роду бесплатно. Тел. 8-952-1415115

банки с закручивающимися крышками (0,3; 
0,4;, 0,5л) – по 3-4 руб.; 1л – 10 руб.; 3л – 25 
руб.; стир. машину «Урал» - 1000 руб.; зерка-
ло овальное, с рисунком, большое. Тел. 8-953-
8270938

сейф-дверь, б/у, в.210, ш.95, т.12; окно 
пластиковое, б/у, ш.130, в.160. Тел. 8-912-
6972972

картофель – недорого, доставка. Тел. 8-912-
6545245

памперсы взрослые №3, 30 шт. – 350 руб., 
больше одной упаковки – скидка. Тел. 8-912-
2607401 

куплю
багажник от старого взрослого разобран-

ного велосипеда – недорого. Тел. 8-953-
0459770

дорого: чугунные, фарфоровые статуэтки, 
подсвечники, подстаканники, самовары, пате-
фон, значки, колокольчики и др. старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-5404789

тиски слесарные, станочные, сверлильный 
станок. Тел. 8-912-2594080

дорого: самовары, патефоны, фарфоровые 
и чугунные статуэтки, подсвечники, подста-
канники и др. старину. Тел. 8-904-1701001, 
8-912-0308007 
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В результате ДТП один чело-
век погиб и еще трое, в том 

числе ребенок, получили трав-
мы. И это при условии, что такая 
сельхозтехника, как мотоблок 
или мотокультиватор, не должна 
передвигаться по дорогам об-
щего пользования. Несмотря на 
это, жители сельской местности 
пренебрегают безопасностью и 
используют мотоблоки для по-
вседневных поездок. Нередко 
поездки совершаются в состоя-
нии опьянения. 

На автодороге «Тавда – Увал» 
произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с участием 
мотоблока и автомобиля ГАЗ. 

На 16 км автодороги «Тали-
ца-Бутка» водитель автомоби-
ля ВАЗ-21150, не имея права на 
управление транспортным сред-
ством, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, совер-
шил наезд на движущийся в по-
путном направлении мотоблок. 
В результате ДТП травмы полу-
чили водитель и два пассажира 
– 35-летняя женщина и 15-лет-
ний подросток. 

Госавтоинспекция Свердлов-
ской области призывает садо-
водов и фермеров отказаться 
от участия мотоблоков в дорож-
ном движении. Данный аппарат 
не предназначен для использо-
вания на дорогах общего поль-
зования – об этом указано в ру-
ководстве по эксплуатации мо-
тоблоков. 

В законодательстве также не 
относят данную сельхозтехни-
ку к категории транспортных 
средств. Соответственно для 
мотоблока не требуется оформ-
ление, подлежащее государ-
ственной регистрации в ГИБДД, 
и прохождение техосмотра. На 
основании этого уже можно сде-
лать вывод, что такая техника 
предназначена только для сель-
скохозяйственных работ в поле, 
саду, огороде или на ферме. До-
ставление такой техники к ме-
сту проведения работ с ее ис-
пользованием должно осущест-
вляться только с использовани-
ем транспортных средств и ни в 
коем случае не «своим ходом». 

В противном случае необхо-
димы регистрация самоходно-

го механизма в органах Гостех-
надзора Министерства сель-
ского хозяйства, оснащение его 
световой сигнализацией, зна-
ком «Тихоходное транспортное 
средство», получение водите-
лем удостоверения машиниста-
тракториста и неукоснительное 
соблюдение ПДД при участии в 
дорожном движении. 

В случае нахождения за ру-
лем нетрезвого водителя со-
трудники полиции составляют 
соответствующие администра-
тивные материалы, по которым 
водитель будет лишен судом 
права управления транспортом 
всех категорий, которые у него 
открыты. При отсутствии води-
тельского удостоверения води-

телю грозит административный 
арест. Так, в Красноуфимском 
районе сотрудниками ГИБДД 
задержан водитель, который в 
ночное время двигался на мото-
блоке, который не был оборудо-
ван световыми приборами для 
обозначения его на дороге. При 
этом водитель перевозил метал-
лическую конструкцию и пасса-
жиров, создавая угрозу безо-
пасности дорожного движения. 

В ходе выяснения обстоя-
тельств сотрудниками поли-
ции установлено, что металли-
ческая конструкция кустарно-
го производства предназначена 
для занятий тяжелой атлетикой. 
Дорожные полицейские уста-
новили личность водителя – им 
оказался нигде не работающий 
местный житель 1984 г.р., кото-
рый пояснил, что конструкцию 
ему разрешили забрать для за-
нятий спортом. 

Водительского удостоверения 
на право управления мотоблоком 
мужчина не получал, кроме это-
го, у него имелись признаки ал-
когольного опьянения, что под-
твердилось после проведенного 
освидетельствования. Теперь во-
дителю грозит административ-
ный арест на срок до 15 суток или 
административный штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей. 

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской 

области

Хроника 
происшествий

Крутые повороты 
за рулем
С 12 по 14 июня на территории 

Алапаевска и Алапаевского района 
проведено целевое мероприятие 
«Безопасная дорога». За указан-
ный период сотрудниками ГИБДД 
пресечено 189 нарушений правил 
дорожного движения водителями 
транспортных средств. Из них 4 
водителя управляли техникой в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
8 – не имели права на управление, 
и еще 1 сел за руль, будучи лишен 
права на управление.

На автостанции 
не зевай!
Общеизвестно, что на площад-

ках с большим скоплением наро-
да следует быть предельно вни-
мательным и осторожным. В про-
тивном случае могут быть непри-
ятности. Такой случай произошел 
8 мая на автостанции Алапаевска. 
Женщина, ожидавшая своего рей-
са, лишилась кошелька, в котором 
находилось более 10 тысяч ру-
блей, полис ОМС и банковские кар-
ты. Неизвестный похитил кошелек, 
воспользовавшись невниматель-
ностью потерпевшей или, как пи-
шется в полицейской сводке, «тай-
но, путем свободного доступа».

Расплатился чужой 
банковской картой
14 июня в городском магазине 

по улице Мира, неизвестный граж-
данин расплатился за приобре-
тенный товар банковской картой, 
принадлежащей другому челове-
ку. Ущерб потерпевшего составил 
3000 рублей. Сотрудникам поли-
ции удалось установить подозре-
ваемого. 

В. ЕГОРОВ,
по информации ОВД

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Участились ДТП 
с участием мотоблоков
С начала сельскохозяйственного сезона в Свердловской области зарегистрировано 8 дорожно-
транспортных происшествий с участием мотоблоков.

Происшествия

ГИБДД информирует Внимание, розыск!

Изменился график работы
Регистрационно-экзаменационное 
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Алапаевский» информирует о временном 
изменении графика работы.

24 июня 2020 года при-
ем заявителей по во-
просам регистрации 

транспортных средств, выдачи и 
замены водительских удостове-
рений, а также по приему экза-
менов производиться не будет. 

В целях профилактики распро-
странения коронавирусной ин-

фекции прием заявителей будет 
осуществляться исключитель-
но по предварительной записи 
с использованием единого пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг.

              
ОГИБДД МО МВД России 

«Алапаевский»

В целях розыска 
лиц, обвиняемых в 
совершении престу-
плений и скрываю-
щихся от органов до-
знания, следствия 
и суда, а также лиц, 
пропавших без вести 
на территории опера-
тивного обслужива-
ния МО МВД России 
«Алапаевский»  с 25 
по 26 июня проводит-
ся оперативно-про-
филактическое ме-
роприятие «Розыск».  

Шмотьев Виктор 
Павлович, 01.04.1956 
года рождения, уроже-
нец д. Городище Алапа-
евского района Сверд-
ловской области, про-
живающий в д. Бучино 
Алапаевского района.

В ночь с 25 апреля 
на 26 апреля 2020 года 
Шмотьев В. П. ушел из 
дома по адресу: д. Бу-

чино, ул. Новая Алапа-
евского района, и до 
настоящего времени 
его местонахождение 
не установлено. 

Приметы: средне-
го  телосложения, рост  
160 см, волосы темные,   
средней длины, с про-
седью, лицо овальное, 
брови густые, прямые, 
ушные раковины приле-
гающие.

Особые приметы: 
Отсутствует правый глаз, 
имеется шрам от выре-
зания аппендицита.

Был одет: в зимнюю 
куртку черного цвета, 
на рукавах имеются бе-
лые вставки; штаны х/б 
черного цвета; носки 
черного цвета.

Лейман Семен Вик-
торович, 02.03.1988 
года рождения, уроже-
нец г. Павлодара Респу-
блики  Казахстан. 

02.07.2019 года в не-

установленное время 
ушел  из квартиры по 
адресу: Свердловская 
область,  Алапаевский 
район, п. Курорт-Само-
цвет, ул. Центральная, 
5 и до настоящего вре-
мени его местонахож-
дение не установлено.

Приметы: на вид 30 
лет, среднего  телос-
ложения, рост  160 см, 
волосы короткие, свет-
лые, лицо овальное, 
брови прямые, глаза 
голубые, ушные рако-
вины прилегающие.

Был одет: трико се-
рого цвета, футболка 
черного.

При себе документов 
и денежных средств не 
имел. Злоупотребляет 
спиртным.

Особая примета: на 
груди слева шрам от 
операции около 10 см. 

Е л ь ц о в а  Та т ь я -
на Александровна, 
31.08.1954 года рожде-
ния, уроженка ст. Ерзов-
ка Алапаевского района          
Свердловской области.

05.06.2019 года в  
дневное время, около 
14 часов, ушла по же-
лезнодорожным путям в 
направлении г. Алапаев-
ска, до настоящего вре-

мени ее местонахожде-
ние не установлено. 

Приметы:  рост около 
160-165 см, худощаво-
го  телосложения, лицо 

овальное, глаза свет-
лые, волосы короткие, 
темные, брови прямые, 
нос прямой, губы сред-
ней толщины, ушные ра-
ковины прилегающие.

Была одета:  паль-
то светло-коричневого 
цвета, оранжевый пла-
ток на голове, сапоги ре-
зиновые белого цвета.

Об имеющейся ин-
формации о местона-
хождении разыскивае-
мых просьба незамед-
лительно обращаться в 
МО МВД России «Ала-
паевский» по телефо-
ну 8(34346) 3-42-25 
или по линии «02».

МО МВД России 
«Алапаевский»

Полицейские Алапаевска проводят мероприятие 
«Розыск»
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Выпускной-2020 Особый учебный год окончен 
Аттестаты врученыЗакончился 2020 

учебный год в 
образовательных 
организациях 
муниципального 
образования город 
Алапаевск, этот 
год особый, его 
завершение прошло 
в особых условиях 
ограничений. 

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ 

и приказами Министерства 
просвещения  РФ аттестаты об 
основном общем образовании 
и среднем общем образовании 
в этом году получили выпускни-
ки, имеющие итоговые отметки 
по результатам промежуточной 
аттестации не ниже «удовлет-
ворительно» и результат «за-

чет» за итоговое собеседова-
ние в 9 классе или за итоговое 
сочинение (изложение) в 11 
классе.

Торжественно аттестаты об 
основном общем образова-
нии вручены 431 выпускни-
ку 9-х классов и аттестаты  о 
среднем  общем образовании 
вручены 134 выпускникам 11-х 
классов. 

17 выпускников школ города 
награждены медалями  за «Осо-
бые успехи в учении». Поздрав-
ляем с заслуженным успехом 
наших медалистов, их родите-
лей и  педагогические коллек-
тивы  школ, желаем  исполнения 
желаний выпускникам и  удач-
ной сдачи ЕГЭ.

Хочу напомнить, что прове-
дение  ЕГЭ  в соответствии с 

расписанием начнется с 3 июля 
2020 года. В пункте проведения  
приняты дополнительные  са-
нитарно-эпидемиологические  
меры для безопасного прове-
дения экзаменов.

С.БОЛОТОВ, 
начальник Управления 
образования МО город 

Алапаевск

Школа №1
В 2020 году школу № 1 окон-

чили 26 мальчишек и дев-
чонок (классный руководитель 
О.С. Ментюк). Четыре один-
надцатиклассника – Андрей 
Акименко, Полина Девятых, 
Екатерина Конник, Виктория 
Шипицына – получили меда-
ли «За особые успехи в учении». 
Ребята продолжили традицию 
школы и наклеили свои именные 
золотые звезды на школьное, 
усеянное звездами выпускников 
прошлых лет полотно. 

Впереди ребят ждут вступи-
тельные экзамены. Всем  выпуск-
никам желаем «ни пуха ни пера»!

Также в этом году 55 учащихся 
окончили девять классов, 10 – 
получили аттестаты особого об-
разца. Верим, что через два года 
сегодняшние девятиклассники 
продолжат звездную эстафету 
медалистов школы №1.

Дорогие наши выпускники! 
Поскольку вы стоите на по-
роге новой, неизвестной вам 
взрослой жизни, за которую 
предстоит взять на себя от-
ветственность, желаем вам 
смело смотреть в будущее, не 
отступать от своих мечтаний и 
всегда стремиться к лучшему.  
Желаем вам найти свой путь, 
свое дело, которое будет при-
носить удовлетворение вам 
и пользу окружающим. Опти-
мизма, веры в себя и перспек-
тивных идей! 

Н.РАЧЕВА, 
директор школы №1

Школа №2
11 июня премьер Миха-

ил Мишустин подписал 
постановление о выдаче ат-
тестатов всем выпускникам 
этого года без экзаменов. 15 
июня  школа №2 выдала завет-
ные документы выпускникам. 

Из-за строгих ограничений в 
связи с пандемией в этом году 

мероприятие не удалось сделать 
праздничным, но мы постара-
лись провести его торжественно. 

66 девятиклассников школы 
№2 получили аттестаты, 27 один-
надцатиклассников (среди них 
7 медалистов: Ирина Подко-
рытова, Юлия Подкорытова, 
Василий Николин,  Елена Ка-
таева, Алексей Фрейдин, Ана-
стасия Крутилина, Елизавета 
Локун). 

Дорогие выпускники! Вы 
первыми, вместе с  учителями 
и родителями, приняли вы-
зов, связанный с пандемией 
коронавируса, пробуя на себе 
новые цифровые образова-
тельные и коммуникационные 
платформы. Вы получили на-
выки, которые станут обяза-
тельными в будущем, понима-
ние быстро изменяющегося 
мира и необходимости при-

спосабливаться к этим пере-
менам.  Пусть этот день оста-
нется в вашей памяти на всю 
жизнь и научит ценить каждый 
ее период! 

Л.ЕРМАКОВА, 
заместитель директора 

по УВР школы №2

Школа №4
Праздник вручения аттестатов 

дорог для всех. Он дорог ро-
дителям, дорог учителям, в серд-
цах которых звучат нотки гордо-
сти за каждого из сегодняшних 
выпускников. И, конечно, он до-
рог самим героям этого праздни-
ка. Именно «героям», а не «вино-
вникам», так как они преодолели 
самый первый этап на большом 
пути под названием - Жизнь.

Пандемия внесла свои коррек-
тивы. Праздник проводился  для 
каждого выпускного класса от-

дельно. Торжественные линейки 
проходили на улице, с соблю-
дением социальной дистанции. 
Спасибо прекрасной погоде!

В 2020 году в школе №4 по-
лучили аттестаты об основном 
общем образовании 87 девя-
тиклассников. Три из них – ат-
тестаты с отличием: Дмитрий 
Аргунов, Елена Ращектаева, 
Стелла Подгурская.

Особая гордость – 11А класс 
(кл.рук.И.А.Устьянцева). Их 25. 
Очень достойный выпуск: четыре 
человека окончили школу с ат-
тестатом с отличием и медалью 
«За успехи в учении». Это Анна 
Глухих, Илья Зенков, Валерия 
Калинина, Софья Устьянцева. 
Более половины класса имеют 
аттестаты с отметками 4 и 5. 

С поздравлениями к  ребятам, 
учителям и  родителям обра-
тилась председатель Думы МО 

город Алапаевск Елена Анато-
льевна Мут. Она вручила бла-
годарственные письма медали-
стам и родителям выпускников.

А потом в небо взмыли разноц-
ветные шары… Дорогие выпуск-
ники! Пусть все ваши мечты 
исполнятся! Удачи вам на ЕГЭ!  
Мы верим, что вы станете до-
стойными гражданами нашей 
страны!

Л.НОВОСЕЛОВА, 
директор школы №4

Школа №12
В этом году в школе №12 атте-

стат о среднем общем обра-
зовании получили 27 выпускни-
ков 11 класса и 52 учащихся - об 
основном общем образовании. 6 
человек окончили школу с отли-
чием, получив аттестаты особого 
образца и две золотые медали – 
Екатерина Гневанова и Даниил 
Овсянников. 

С интервалом  5-10 минут ре-
бята заходили по одному в шко-
лу, где в фойе их аплодисмен-
тами встречали директор и его 
заместители. Преодолевая вол-
нение, в сопровождении роди-
телей, выпускники спешили по 
красной дорожке, а у классных 
руководителей наворачивались 
на глаза слезы.

– Вы получили прочный и на-
дежный фундамент знаний! 
Желаю, чтобы вы продолжили 
успешно писать свою дальней-
шую историю, в которой вас 
ждут новые открытия и побе-
ды, новые горизонты и цели. 
Пусть все они будут достигну-
ты, - говорит директор школы № 
12 О.А.Федорова каждому вы-
пускнику. 

Последние звонки в режиме 
«онлайн» и вручение аттеста-
тов «строго по одному»  - такова 
суровая реальность  окончания 
школы в эпоху коронавируса, ко-
торый выпускникам-2020 запом-
нится надолго.                                

Н.ЧЕРНЫШОВА

Снимки Ю.Дунаева, В.Кайнова и авторов

Меддддадалилистстыы шкшшшшш олыы №1№1 Мееееедаалилллллл сттттттттттыыы ыыыыыыы сссссс роророооророророодидидииидидитететететететтеттеляляляяммимимим ,, , шкшшшкшкшкшшкколоолололооо ааааа №№№2№22№2№22

1111 АА кклаласссс, шшкш олоололо а а а №4№4№4№4№4№№№4
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На снимках военных лет мой дед 
Григорий Иванович Стафе-

ев, уроженец деревни Елани Ала-
паевского района Свердловской 
области, родился 3 декабря 1915 
года. Его отец, Иван Стафеев, про-
пал без вести в I мировую войну. 
Молодая вдова Дарья Федоров-
на так и осталась одна, посвятив 
свою жизнь сыну, а потом внукам.

Стафеев Григорий Иванович 
был призван в РККА в 1937 г. От-
служив положенный срок, он вер-
нулся домой и работал недол-
гое время на металлургическом 
заводе. А 30 мая 1941 г. мой дед 
снова в рядах РККА. Он прошел 
всю войну. Техник-лейтенант, на-
чальник мастерской боепитания 
681 стрелкового полка 133 стрел-
ковой Смоленской Краснозна-
менной дивизии  I I Украинского 
фронта. В 1943 г. был награж-
ден медалью «За боевые заслу-
ги» за то, что «весьма продук-
тивно и быстро производил вос-
становление подбитого оружия, 
осуществляя все виды ремонта 

в условиях суровой зимы и не-
посредственно на огневых по-
зициях. В боях за Родину имеет 
два ранения» (выписка из архив-
ных документов). В марте 1945 г. 

дед был награжден  орденом От-
ечественной войны I I степени. 

И снова архив: «За время 
наступательных боев полка с 
23.08.1944 г. отлично организо-
вал ремонт вооружения, благо-
даря чему все оружие работало 
безотказно». 

Боевой путь Григория Ивано-
вича пролегал через Карпаты, 
Трансильванию. Он участво-
вал в боях за Венгрию. И всегда 
беспрерывно контролировал 
работу оружия в боевых поряд-
ках стрелковых подразделе-
ний и батарей. Все неисправно-
сти устранял на месте, своевре-
менно, даже при стремительном 
продвижении вперед, обеспечи-
вая боеприпасами действующее 
подразделение в период отра-
жения контратак. Домой с войны 
дед вернулся только в конце 1946 
года. И был ему всего 31 год. А за 
плечами молодого лейтенанта са-
мая жестокая война.

Благодарные внуки 
и правнуки

Ответы на сканворд предыдущего номера

• Наконец-то наступили 
солнечные дни, и, если 
продлится масочный ре-
жим, нас ждет весьма 
своеобразный загар на 
лицах.

 АНЕКДОТ

ФОТОИСТОРИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Напишем вместе фотоисторию Победы

ОВЕНОВЕН (21.03 - 20.04) Давно на-
зревшие перемены в вашей жизни 
наконец-то произойдут. Появиться 
возможность познакомиться с людь-
ми, которые повлияют на вашу судь-
бу. Если вам предложат помощь, не 
отказывайтесь. В понедельник, если 
решили что-то сделать, действуйте 
сразу, чтобы не упустить драгоценное 
время. В пятницу желательно снизить 
нагрузку до разумного минимума.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05) На этой неде-
ле вас могут порадовать или озада-
чить постоянные переезды с места 
на место. Проявите искренний и ак-
тивный интерес к делам близких. В 
середине недели важно не нарушать 
никаких правил. Вторая половина 
недели окажется благоприятным 
временем для того, чтобы добиться 
своего в важном споре. 
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06) Неделя 
может оказаться активной и плодот-
ворной. Вы обретете гармонию и по-
чувствуете радость жизни. Прояви-
те терпение и ласку по отношению к 
близким. На работе вам необходимо 
уловить важную идею в середине не-
дели, которая, как по мановению вол-
шебной палочки, расширит ваши воз-
можности. Пятница может оказаться 
самым благоприятным днем.
РАКРАК (22.06 - 23.07) Постарайтесь 
сделать над собой усилие и хоро-
шенько отдохнуть. Бескорыстное 
служение близким и любимым лю-
дям, разумеется, дело благородное, 
но и в нем нужно делать перерывы. 
Не стоит зацикливаться на вопросах 
материальных благ, лучше подумай-
те о душе. Любимый человек готовит 
вам приятный подарок.

ЛЕЛЕВВ (24.07 - 23.08) Это время укре-
пления внутреннего стержня. Вы по-
чувствуете некую силу, которая по-
зволит вам браться за любые дела. 
Во вторник вы сможете случайно об-
наружить ранее скрытую, но очень 
важную для вас информацию. Среда 
- неподходящий день для принятия от-
ветственных решений. В воскресенье 
вы можете обрести долгожданный от-
вет на давно волнующий вас вопрос.
ДЕВАДЕВА (24.08 - 23.09) На этой неде-
ле вас может заинтересовать ориги-
нальный проект или поманить новая 
работа. Во вторник могут появиться 
неприятные новости. Зато в среду 
обычно непростые вопросы должны 
решаться без особых препятствий. 
Стоит выделить время для общения 
с друзьями. Конец недели - удачное 
время для поездок. 
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 - 23.10) Неделя слож-
ная и напряженная. Стоит приложить 
усилия, чтобы получить желаемое. 
Неожиданное богатство вам в руки 
само не упадет. Во вторник не избе-
гайте новых знакомств, вы приобре-
тете полезные связи. Возможна по-
мощь от влиятельных покровителей. 
Не исключено, что кто-то поспособ-
ствует изменению ваших взглядов. 
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 - 22.11) Вы мо-
жете успешно справиться с самыми 
сложными задачами, которые рань-
ше представлялись неразрешимы-
ми. В понедельник и вторник отне-
ситесь с осторожностью к новым де-
ловым предложениям. Не забывайте 
об отдыхе и развлечениях. Вы почув-
ствуете умиротворение и радость. Не 
скрывайте своих чувств от любимого 
человека и друзей.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12) Прекрас-
ная неделя для творчества и карьеры. 
Ваша работоспособность будет удив-
лять окружающих. Сосредоточен-
ность и энергия принесут прибыль. 
Личные отношения сейчас лучше не 
выяснять, в семье будет трудно прид-
ти к единому мнению. Интересная и 
полезная для работы информация 
может поступить в четверг.
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 - 20.01) Вам оста-
лось приложить для достижения ва-
ших целей совсем немного усилий. 
Нужен последний рывок и вера в 
себя. Среда - один из самых плодот-
ворных дней недели, когда можно 
осуществлять даже самые смелые 
замыслы. В пятницу стоит найти вре-
мя для встречи с друзьями и тепло-
го общения. 
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02) Первая по-
ловина этой недели будет удачной. 
Постарайтесь ни с кем не спорить во 
вторник, чтобы не омрачить эту идил-
лию. Вас будет мучить желание бур-
ной деятельности, однако стоит ли 
суетиться и начинать новые проект 
- большой вопрос. Наиболее благо-
приятные дни этой недели - четверг 
и суббота. В личной жизни не исклю-
чено непонимание.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 - 20.03) Понедельник - 
удачный день для поездок и дальних 
путешествий. Идеи, которые вас бу-
дут посещать в течение всей недели, 
стоит опробовать на практике. На ра-
боте в авантюры лучше не лезть. Же-
лательно логично и кратко излагать 
свои мысли или отложить важный 
разговор. В пятницу удачно пройдут 
свидания и выходы в свет. Вы проя-
вите оригинальность мышления.

22 – 28 июня

Такси 2-17-10
Нам с Вами по пути.
ЕДЬ туда, куда надо идти.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-912-613-15-15
8-904-166-33-22
8-902-441-62-64
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Г.Г.И.И.СтСтафафееееевв

НН йй бб

Был солдат 
на небывалой войне…

ФФоФ тооогргрг афафияя ппососслелел ПППобоо едды:ы: 
««На а папамяям тьть ммамамаме,е,е, жжжененене ее ИрИришишишее
ии додоччерям: Галле,е,е, ММММилилиллеее ии НииНиненеене 
в дедеень разгроммаа ГеГеГермрмманнаниииии..
МыМы пппобобедедили! ИИриришаша, ппомомнини 
и бебеееререги».». 229.9 0505 1.199455 г.г. 
(Г(Г.И.И.С.Стат фефеевев ввтотороройй спспрар ваа))

ПРЕДЛАГАЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДЛАГАЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УЗИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ:УЗИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ:

Нейросонографию�(УЗИ головного мозга), УЗИ�тазобедренных Нейросонографию�(УЗИ головного мозга), УЗИ�тазобедренных 
суставов, а также другие исследования для детей до 18 лет.суставов, а также другие исследования для детей до 18 лет.

20 ИЮНЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург).
20 ИЮНЯ – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института 
кардиологии (г. Екатеринбург)
25 ИЮНЯ – УЗИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей 
категории, сосудистый хирург, флеболог, лимфолог 
(г. Екатеринбург)
27 ИЮНЯ – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из3Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
27 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург). Специализированный 
прием с обследованием предстательной железы и консультацией 
в3сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.
30 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, 
хирург, онколог-маммолог.  (г. Екатеринбург)
30 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог.           
(г. Екатеринбург)

ПРЕДЛАГАЕМ ДИАГНОСТИКУ РАБОТЫ�СЕРДЦА И�СЕРДЕЧНОГО ПРЕДЛАГАЕМ ДИАГНОСТИКУ РАБОТЫ�СЕРДЦА И�СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА – СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ.РИТМА – СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 2-12-12 PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

Продается ДОМ 
в северной части города, 
пл. 40,7 кв.м, есть газ, вода, 
баня, огород с посадками.

Тел. 8-909-703-8695

Ре
кл

а
м

а

ПродаетсяПродается  3-КОМН. КВАРТИРА3-КОМН. КВАРТИРА  
в 2-этажном домев 2-этажном доме, , 
п. Октябрьский, пл. 70,4 кв.м, п. Октябрьский, пл. 70,4 кв.м, 
есть вода, отопление, санузел есть вода, отопление, санузел 
(ванная), комнаты изолированы.(ванная), комнаты изолированы.
Тел. 8-919-388-9020Тел. 8-919-388-9020 Реклама
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Автомасла, автохимияАвтомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчастиАвто-, мото-, велозапчасти

и комплектующиеи комплектующие

ВЕЛО-, ВЕЛО-, 
МОТО-МОТО-
ТЕХНИКАТЕХНИКА

КредитКредит

900–1900, без перерыва и выходных

маагазиин

ШИНЫ, ДИСКИШИНЫ, ДИСКИ  для легковых, для легковых, 
грузовых авто, грузовых авто, 

тракторов тракторов 
и спецтехникии спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫМОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры, мотоциклы, скутеры, 

мопеды, трициклы, мопеды, трициклы, 
велосипедывелосипеды

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

БЫСТРЫЕБЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИДЕНЬГИ

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826/ОГРН 1187456002535.Ю/А:454008, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 14, ОФИС 
403/1*Предоставление займов кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных заёмщиком, 
кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000на срок до 30 дней:по займу «0,5» от 1000 до 15000 рблей на срок до 30 дней, сумма займа крат-
на 500 (пятистам) рублям.Проценты за пользование займом начисляются на остаток суммы со дня, следующего за днем получения займа и на дату полно-
го возврата включительно. ПРоцентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за использование займов составляют: заем «0,5»-182,500 
процентов гововых; прирасчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условтя предо-
ставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама

ЗАЙМЫ
0,5%

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëôîí: 8-902-400-5088

PR

PR
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