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День Победы!

Великий праздник 
великого народа!
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сов утра в центре города события развернулись 9 Мая. Уже после 10 ча

тного полка, держа в руках начали собираться участники шествия Бессмерт
ах Великой Отечественной фотографии своих близких, воевавших на фронта
а Бессмертного полка тор-войны и ковавших победу в тылу. В 11:30 колонна
ии по улице Пушкина к пло-жественно двинулась от городской администраци
ков шествия было заметно щади Победы. И в этом году количество участник
площадь города. Звучала больше. А кто-то сразу прибыл на центральную 

шихся был по-настоящему музыка, патриотические песни. У всех собравш
аполнена горожанами всех праздничный настрой! Площадь Победы была за

испытания войной, в каж-поколений. Ведь каждая семья прошла суровые 
одолжают патриотические дой из них был свой герой. А сегодня активно про
горожан. Это радует и вы-традиции военно-патриотические отряды юных г

ей и непобедимой России! зывает гордость. Все мы – великий народ могуче
В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ

ды и цветов к подножию На снимках Ю.Дунаева: возложение гирлянд
ды (коллаж Д. Клещёва)памятника на площади Побед

Продолжение на стр.2
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День Победы!

9 мая площадь 
Победы украсилась 
цветами, флагами 
России и Победы. 
Главное внимание 
было уделено 
ветеранам войны и 
труженикам тыла. 
Прямо на площади 
им были поставлены 
стулья, ведь 74 года 
минуло с той поры,
и нашим героям, 
а они все герои (!), 
тоже немало лет. 

У памятника Родине-Матери и 
Солдату встали в почетном 

карауле представители город-
ских военно-патриотических от-
рядов молодежи, торжественно 
сменяя друг друга.

Открыл праздничный митинг в 
честь Дня Победы глава муници-

пального образования город Ала-
паевск С.Билалов. Затем были 
выступления председателя го-
родской думы Е.Мут, предста-
вителя военного комиссариата 
В.Третьякова, депутата Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области К.Некрасова, 
председателя городского со-
вета ветеранов Ю.Козлова. И 

было выступление от юного по-
коления алапаевцев. 

После минуты молчания в па-
мять о всех наших героях минув-
шей войны состоялось возложе-
ние к подножию памятника живых 
цветов и гирлянды. Алые гвозди-
ки, как капельки крови, в память о 
том, какой ценой досталась наша 
победа: 9531 алапаевец не вер-

нулся с полей сражений, отдав 
свою жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины.

По окончании митинга глава 
муниципального образования 
С.Билалов дал прием для вете-
ранов войны и тружеников тыла, 
поздравив глубокоуважаемых 
ветеранов уже за праздничным 
столом.

В 13:30 на площади Револю-
ции взяла старт традиционная 
78-я легкоатлетическая эста-
фета «Весна Победы», также 
собрав много горожан, и про-
должились праздничные меро-
приятия, посвященные Дню По-
беды.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

КАРТИНА ДНЯ

Для жителей 
Алапаевска 
по личной 
инициативе 
главы города 
Сайгида 
Билалова, при 
поддержке 
Думы, 
Управления 
культуры 
и Управления 
физической 
культуры, 
спорта 
и молодежной 
политики города 
Алапаевска, 
11 мая 
состоялась 
акция 
«Здоровая 
суббота». 

Принять участие в меропри-
ятии смогли все желающие 

укрепить свое здоровье, полу-
чить заряд позитивной энергии. 

Субботнее утро встретило 
пришедших солнечными улыб-
ками, отличным настроением и 
динамичной, бодрой  музыкой. 
Алапаевцам представилась воз-
можность осуществить вело-
пробег или провести утреннюю 
зарядку под профессиональ-
ным руководством  тренеров 
детской спортивной школы. 

Формирование привержен-
ности к здоровому образу жизни 

среди населения разных возрас-
тов является одним из приори-
тетных направлений реализации 
федеральных и региональных 
проектов, направленных на соз-
дание условий для укрепления 
здоровья, увеличения  периода 
активного долголетия и продол-
жительности здоровой жизни. 
Именно поэтому знаменательно, 
что в одном ряду физическими 
упражнениями занимались люди 
разных поколений; юные вос-
питанники детской спортивной 
школы порадовали спортивными 
танцами своих родителей и участ-
ников мероприятия.

– Мысль о развитии физкуль-
туры и спорта появилась дав-
но, когда обсуждались годовые  
результаты за 2018 год. Выяс-
нилось, что у нас всего 37% за-
нимающихся физкультурой и 
спортом, а президент ставит за-
дачу – до 50%, - сообщил глава 
города Сайгид Билалов. – У 
нас мало массовых мероприя-
тий,  они давно забыты. Важно 
и  необходимо их возродить, 
внести что-то новое. Люди объ-
единяются, люди начинают улы-
баться на таких мероприятиях, 
знакомятся. Здесь нет младших 
и старших, начальников и подчи-

ненных, здесь все слои населе-
ния, независимо от статуса, все 
едины, все вместе занимаются 
спортом. Будем придумывать 
новое и новое, полезное для 
общества».

Глава МО город Алапаевск 
Сайгид Билалов выразил на-
дежду, что алапаевцы поддер-
жат начинание, подтянутся и 
участников акции будет намно-
го больше.

По окончании первого дня 
акции «Здоровая суббота» 
для участников мероприятия 
в «Сити-Центре» было орга-
низовано чаепитие. В теплой 

и дружественной обстановке 
жители обсудили перспективы 
дальнейших субботних заня-
тий.

Всего в мероприятии приня-
ли  участие более 100 жителей 
города, участники велопробега  
проехали более 16 километров. 

Напоминаем, что акция 
«Здоровая суббота» будет 
проводиться каждую субботу 
в 9:00 у фонтана по ул. Фрун-
зе.

О.МЕДВЕДЕВА
Снимки автора 

и С.Подкорытова

Акция ««Здоровая суббота»»
Возрождение традиций в городе Алапаевске

Проект главы МО г.Алапаевск

Великий праздник 
великого народа!
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Отчет главы МО г.Алапаевск

В 2018 году произошло много важных со-
бытий, в том числе и федерального масштаба. 
Одним из таких мероприятий было проведе-
ние целого комплекса значимых памятных ме-
роприятий в рамках 100-летия гибели членов 
царской семьи Романовых, визит Патриарха 
Кирилла.

Хотя мои полномочия нового главы нача-
лись только за несколько дней до конца года, 
органы местного самоуправления в течение 
всего 2018 года вели работу, направленную 
прежде всего на повышение уровня жизни на-

селения, его социальную защиту и поддержку 
и в итоге на сохранение стабильной социаль-
но-экономической ситуации в муниципальном 
образовании город Алапаевск. На результатах 
этой работы и построен данный отчет.

Приоритетные задачи на 2018 год были 
определены Комплексным планом социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования город Алапаевск, утверждённым 
решением думы от 26.12.2017 года № 56-НПА, 
бюджетом муниципального образования на 
2018 год и муниципальными программами.

2018 год был успешным, 
в 2019 году – не отставать! 
Отчет главы муниципального образования город Алапаевск о результатах деятельности 
администрации и подведомственных главе органов местного самоуправления за 2018 год

Экономика

В течение 2018 года в экономике му-
ниципального образования город 
Алапаевск сохранялась стабиль-

ная ситуация, характеризуемая устойчи-
востью большинства макроэкономиче-
ских показателей развития территории. 

Анализ социально-экономического 
развития муниципального образования 
показывает, что в 2018 году отмечался 
рост объёмов отгруженных товаров соб-
ственного производства (109,4%), 
оборота организаций (123,4%), обо-
рота розничной торговли (115,2%), 
оборота общественного питания 
(106,8%), а также рост уровня средне-
месячной заработной платы.

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций в целом по 
муниципальному образованию со-
ставила 31296 рублей, или 113,5% к 
2017 году.

Среднесписочная численность работ-
ников на крупных и средних предпри-
ятиях в среднем по году составила 6808 
человек, что на 103 человека больше, 
чем в 2017 году, при этом создано вновь 
рабочих мест 617 и модернизировано 22 
рабочих места. 

Уровень безработицы на конец 2018 
года составлял 1,52% (349 человек), 
на начало года – 1,78% (407 человек), 
соответственно, уменьшилось число 
безработных граждан на 58 человек.

Объем произведенной продукции 
по кругу крупных и средних организа-
ций составляет 8619,7 млн рублей, или 
123,4% к уровню прошлого года.

Положительную динамику в сравнении 
с 2017 годом демонстрирует показатель 
результатов хозяйственной деятельно-
сти крупных и средних предприятий. За 
2018 год ими получена прибыль 81,7 млн 
рублей, рост к уровню прошлого года со-
ставил 299,3% (увеличение в 3 раза).

Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансиро-
вания составил 360,8 млн рублей, или 
196,8% к уровню 2017 года, или 8318 
рублей на 1 жителя.

Инвестиции за счет всех уровней 
бюджета направлены на жилищное 
строительство, капитальный ремонт 
дорог, на модернизацию уличного ос-
вещения, а также на развитие здра-
воохранения и образования на терри-
тории муниципального образования 
город Алапаевск. 

По данным Свердловскстата, числен-
ность населения на 1 января 2019 года 
составила 42988 человек. Смертность 
по итогам 2018 года составила 712 чело-
век, что на 10 человек больше, чем в 2017 
году. За 2018 год родилось 496 человек – 
на 39 человек (или на 9,5%) меньше, чем 
в 2017 году. 

В силу этого основной отток населе-
ния идет за счет естественной и мигра-
ционной убыли населения. За январь – 
декабрь 2018 года миграционная убыль 
составила – 178 человек, прибыло 1373 
человека, выбыло – 1551 человек, что на 
128 человек больше, чем в 2017 году.

Администрацией муниципального об-
разования город Алапаевск выполне-
на масштабная работа по разработке 
«Стратегии социально–экономического 
развития до 2035 года». Определены 
основные стратегические направления, 
обеспечивающие развитие человече-
ского потенциала и экономики на долго-
срочную перспективу.

Инвестиции за счет всех уровней бюд-
жета направлены на жилищное строи-
тельство, капитальный ремонт дорог, на 
модернизацию уличного освещения и 
развитие здравоохранения и образова-
ния.

Стабильной остается экономическая 
ситуация и в сфере малого предприни-
мательства, торговли и общественного 
питания.

На территории муниципального образо-
вания на конец 2018 года зарегистрирован 
1331 субъект малого и среднего предпри-
нимательства.  Торговлю осуществляют 
320 магазинов, 7 торговых центров, 31 
объект мелкой розничной торговли.

Отмечена положительная динамика 
показателей развития розничной тор-
говли и общественного питания. Оборот 
розничной торговли составил 2559,51 
млн руб., темп роста в действующих це-
нах 115,2% к 2017 году.

Оборот общественного питания со-
ставил 41,2 млн руб., или 106,7% к 2017 
году в действующих ценах.

Финансы
В бюджет муниципального об-

разования поступило доходов 
1680606,0 тыс. руб., что состав-

ляет 99,7% уточненных годовых плано-
вых показателей.

Расходная часть бюджета исполнена в 
сумме 1630415,5 тыс. руб., что состав-
ляет 96,0% к уточненному объему рас-
ходов.

Бюджет в 2018 году исполнен с про-
фицитом в сумме 50190,5 тыс. рублей.

Основной объем расходов направ-
лен на социальные отрасли – образо-
вание, культуру и социальную политику 
– 1124770,6 тыс. руб. – 69% от общего 
объема расходов бюджета.

По состоянию на 1 января 2019 
года муниципальный долг составил 
35707,5 тыс. рублей, в том числе:• обязательства перед областным 
бюджетом по бюджетным кредитам – 
13499,5 тыс. руб.;• обязательства перед кредитными 
организациями (ПАО «Сбербанк Рос-
сии») – 22208,0 тыс. рублей.

По исполнительным листам, находя-
щимся у судебных приставов, долг на 1 
января 2019 года составил 28237,3 тыс. 
руб.

По муниципальным гарантиям долга у 
муниципалитета нет.

Финансовым управлением погашен 
муниципальный долг на 20 млн руб., 
а судебными приставами – на 12,234 
млн руб. В целом на 1 января 2019 года 
долг МО, включая исполнительные 
производства, составляет почти 63 млн 
рублей.

Управление 
муниципальной 
собственностью
В реестре муниципальной собствен-

ности учтено недвижимого и дви-
жимого имущества остаточной 

стоимостью 1267025,3 тыс. руб.
За 2018 год проведено 4 аукциона на 

право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. На аукционы выстав-
лено 23 лота. По результатам проведен-
ных аукционов заключено 11 договоров 
аренды. Стоимость заключенных до-
говоров аренды земельных участков по 
итогам аукциона в 2018 году составила 
1205,0 тыс. рублей. 

Заключено 126 договоров купли-про-
дажи земельных участков под объекты 
недвижимости.

В целях реализации Областного за-
кона №18-ОЗ по предоставлению в 
собственность однократно бесплатно 
земельных участков отдельным катего-
риям граждан принято 17 заявлений. За 
отчетный период сформировано 30 зе-
мельных участков, предоставлено 26.

Рост среднемесячной зарплатыРост среднемесячной зарплаты

Рост оборота общественного Рост оборота общественного 
питания питания 

Рост оборота розничной Рост оборота розничной 
торговли торговли 

Рост оборота организацийРост оборота организаций

Рост объемов товаров Рост объемов товаров 
собственного производствасобственного производства

+13,5%

+6,8%

+15,2%

+23,4%

+9,4%

Бюджет 2018 года
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в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
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Городская 
коммунальная 
инфраструктура
Выполнен ремонт 4 муниципальных 

жилых помещений для малоиму-
щих граждан, капитальный ремонт 

общего имущества в 4 домах. 16 семей 
улучшили жилищные условия, в том чис-
ле 7 молодых семей. Снесено 20 ранее 
расселенных аварийных домов, органи-
зованы работы по обследованию специ-
ализированными организациями домов 
на признание их аварийными.

В отопительном периоде 2018-2019 
года на территории муниципального 
образования город Алапаевск обслужи-
вание муниципальных котельных (всего 
15 единиц, из них 4 газовые, 1 электри-
ческая и 10 твердотопливных) и тепло-
вых сетей осуществляло муниципальное 
предприятие «Энерготепло». Муници-
пальным предприятием проведена ра-
бота по замене ветхих тепловых сетей и 
текущему ремонту котельного и вспомо-
гательного оборудования: восстановле-
на изоляция тепловой сети протяженно-
стью порядка 1600 метров, произведена 
замена 700 метров тепловой сети в двух-
трубном исчислении, проведены ремон-
ты кровель и зданий котельных по ул. 
Юных Героев, 41, Восточная, 4а в п. За-
падном, Колногорова, 111а/2, Павлова, 
88б и др., установлены новые сетевые 
насосы в котельных по ул. Заводская, 1г 
в п. Нейво-Шайтанском, Ленина, 33 в 
п. Нейво-Шайтанском, Калинина, 2 
в п. Асбестовском, Восточная, 4а в п. За-
падном.

В связи с обвалом грунта, произошед-
шим 23 августа 2018 года в здании твер-
дотопливной котельной, расположенной 
по адресу: город Алапаевск, ул. Горня-
ков, 6а, технологическое оборудова-
ние котельной вышло из строя. С целью 
обеспечения жилищного фонда и объ-
ектов социального назначения муници-
пального образования город Алапаевск 
(12 многоквартирных жилых домов и 1 
детский дом) общей тепловой нагруз-
кой 0,436 Гкал/час качественной услугой 
теплоснабжения, силами МП МО город 
Алапаевск «Энерготепло» проведены 
работы по переключению вышеуказан-
ных потребителей к газовой котельной 
ООО  «Лестех» (проложено порядка 400  
метров тепловой сети в двухтрубном ис-
числении).

Выполнен большой объем работ по 
капитальному строительству:

Завершено строительство и введен 
в эксплуатацию коллектор бытовой ка-
нализации в микрорайоне Октябрьском 
(2,24 км).

Завершено строительство и введен 
досрочно в эксплуатацию пристрой к 
школе №1 с суммой финансирования в 
2019 году – 39721,1 тыс. рублей.

Подготовлены проекты планировки и 
межевания на линейный объект «Газос-
набжение жилых домов ПК «Октябрь-
ский» – 200,0 тыс. рублей.

Начато строительство линейного объ-
екта «Газоснабжение жилых домов ПК 
«Октябрьский» общей протяженностью 
18,9 км и построено за отчетный период 
11,2 км на сумму 13717,3 тыс. рублей.

Завершена разработка проектно-
сметной документации на строительство 
блочно-модульной газовой котельной 
3МВт в п. Зыряновском – 2546,5 тыс. ру-
блей.

Выполнены работы по строитель-
ству внутриквартальных сетей кана-
лизации (0,41 км):• по ул. Колногорова (0,17 км) - 541,3 
тыс. руб.;• по ул. Чапаева к жилым домам №№ 
19,21,23 (0,24 км) - 763,3 тыс. рублей.

Разработан проект на строительство 
сетей канализации к жилому дому по ул. 
Ст. Разина, 24 - 27,6 тыс. рублей.

В ходе подготовки к Царским дням 
выполнены работы по благоустрой-
ству 4 скверов, проведена модерни-
зация систем уличного освещения по 
улицам Гоголя, Ленина, Чайковского, 
Перминова, Некрасова с применени-
ем энергоэффективных светодиодных 
светильников в количестве более 200 
штук.

Выполнено благоустройство трех 
скверов: у Напольной школы, им.В.Б. Го-
родилиной (у Соборной площади), Зво-
рыгинского (родник) – общей площадью 
2,2 га, благоустройство с вертикальной 
планировкой территории, устройством 
пешеходных дорожек, автомобильных 
стоянок, площадок, освещения, озеле-
нения и установкой малых архитектур-
ных форм – 38780,3 тыс. рублей.

Проведен ремонт автомобильных 
дорог и тротуаров:• ремонт автомобильных дорог об-
щей площадью 63078 кв.м и тротуаров 
общей площадью 14600 кв.м на ул. Ле-
нина, ул. Гоголя, ул. Перминова, ул. 
Чайковского, ул. К.Либкнехта, ул. 
Некрасова;• ремонт автомобильной дороги по 

ул. Заводская и проезда к Соборной 
площади общей площадью 2028 кв.м;• ремонт автомобильной дороги пло-
щадью 8340 кв.м и тротуара площадью 
410 кв.м по ул. Толмачева;• ремонт тротуаров по ул. Бочка-
рева, Клубная общей площадью 670 
кв.м;• ремонт трех остановочных пави-
льонов на ул. 40 лет Октября, Чехова, 
Защиты и двух посадочных площадок на 
ул. Раздельная, Защиты;• установлены недостающие пеше-
ходные ограждения у образовательных 
организаций в количестве 461,6 погон-
ных метра;• приобретено и установлено 5 авто-
бусных павильонов (остановочных ком-
плексов).

Отчет главы МО г.Алапаевск 2018 год был успешным, 
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Образование
Основной задачей развития систе-

мы образования является созда-
ние условий для получения каче-

ственного образования и выполнение 
целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие образования на 
территории муниципального образова-
ния город Алапаевск до 2021 года».

В 2018 году все 148 выпускников 11-х 
классов и 406 выпускников 9-х классов 
подтвердили на государственной ито-
говой аттестации уровень образования, 
соответствующий государственному об-
разовательному стандарту, и получили 
аттестат.

О качественной подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации выпуск-
ников 11-го класса свидетельствуют 
результаты Единого государственного 
экзамена: 94% выпускников получили 
отметки «4» и «5» по базовой математи-
ке, 87,8% учащихся набрали более 60 
баллов по русскому языку. 18 обучаю-
щихся получили медали «За особые 
успехи в обучении». Высокие баллы 
ЕГЭ позволили 74 выпускникам посту-
пить в ВУЗ на бюджетной основе, 36 – на 
контрактной.

В 2018 году обеспечено достижение 
целевых показателей по исполнению 
майских указов президента Российской 
Федерации о 100% доступности до-
школьного образования для детей от 3 
до 7 лет и соотношении заработной пла-
ты педагогических работников. В 2018 
году средняя заработная плата педа-
гогических работников школ составила 
33045 рублей, воспитателей дошколь-
ных организаций – 30571 рубль.

1 сентября 2018 года введено в экс-
плуатацию здание пристроя к школе 
№1 на 198 мест, что позволило сокра-
тить количество обучающихся во вторую 
смену.

В 2018 году победителем конкурса 
«Лучший учитель Свердловской обла-
сти» стала учитель биологии школы №12 
Елена Александровна Мисюрева.

Культура
В рамках реализации муниципаль-

ной программы «Развитие культу-
ры в муниципальном образовании 

город Алапаевск до 2021 года» в 2018 
году выполнены мероприятия по прове-
дению ремонтных работ в зданиях и по-
мещениях, в которых размещаются му-
ниципальные учреждения культуры, по 
приведению их в соответствие с требо-
ваниями пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности, по укреплению 
и развитию материально-технической 
базы таких учреждений на общую сумму 
21632,299 тыс. рублей, в т.ч. ОБ - 300,0 
тыс. руб., МБ – 21332,299 тыс. рублей.

В 2018 году проведен капитальный 
ремонт Дворца культуры (ремонт кров-
ли, потолка концертного зала, фасада, 
ограждений балкона, замена входной 
группы, оконных блоков). Проведены 
ремонтные работы в Доме культуры п. 
Нейво-Шайтанский, п. Зыряновский, 

села Мелкозерово, Доме культуры ми-
крорайона Станкозавода, Доме куль-
туры п. Западный, КДЦ «Заря», Музее 
ИЗО, в библиотеке – отделении №12 
(ул. Кирова,4).

В ДШИ им. П.И. Чайковского прове-
ден ремонт части фасада здания, вну-
тренних помещений, осуществлены за-
мена входной двери, оконных блоков, 
мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы.

В 2018 году досуговые учреждения 
показывают положительную динамику: 
проведено 2623 мероприятия, числен-
ность участников мероприятий (с уче-
том зрителей и артистов) составила 
231522 человека, в среднем в каждом 
учреждении проведено 120 мероприя-
тий.

Организованы и проведены 45 тради-
ционных общегородских мероприятий, 
среди них посвященные общегосудар-
ственным праздникам, традиционные 
фестивали и конкурсы. Целый комплекс 
значимых памятных мероприятий про-
шёл в рамках 100-летия гибели членов 
царской семьи Романовых.

Все библиотеки обеспечены компью-
терным оборудованием и лицензион-
ным программным обеспечением, име-
ют доступ к сети «Интернет».

В детских школах искусств в 2018 году 
обучались 887 детей (588 - на бесплат-
ной основе, 299 - на платной основе). 
Процент охвата детей ДШИ составляет 
9%.

В ДШИ работают 47 преподавате-
лей. В течение 2018 года 130 учащихся 
стали победителями и призерами меж-
дународных, всероссийских, регио-
нальных конкурсов.

Важным событием 2018 года стало 
участие духового оркестра Алапаевской 
ДШИ им. П.И. Чайковского в III туре Все-
российского конкурса-фестиваля дет-
ских духовых оркестров «Серебряные 
трубы Черноморья» в ДМЦ «Артек».

Физкультура        
и спорт
Продолжена реализация программы 

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 

МО город Алапаевск до 2021 года». 15660 
человек занимаются физической куль-
турой и спортом, что составляет 36,4% 
от общего количества населения. Это на 
11,9% больше, чем по итогам 2017 года. 
В городе функционируют 22 спортивные 
федерации, на две федерации больше, 
чем в 2017 году. Спортсмены приняли уча-
стие в 391 спортивном, спортивно-мас-
совом и физкультурно-оздоровительном 
мероприятии (в том числе и выездные ме-
роприятия), из них 209 проведены на тер-
ритории города. Спортсмены участвовали 
в 17 соревнованиях всероссийского уров-
ня, в трех из них заняли призовые места.

Проведены ремонтные работы в СК 
«Зыряновский» и МДЦ «Урал».

Молодежная 
политика 

Работа с детьми и молодежью в сфе-
ре молодёжной политики включает 
в себя трудоустройство несовер-

шеннолетних, проведение культурно-
массовых, досуговых мероприятий, ме-
роприятий по поддержке талантливой и 
одарённой молодёжи, а также меропри-
ятий социально-экономической и обще-
ственно-политической направленности.

В 2018 году создано 17 отрядов, тру-
доустроено 135 подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет, что составляет 7,5% от 
общего числа несовершеннолетних в 
МО г. Алапаевск (1790 человек).

На реализацию Молодежной биржи 
труда в 2018 году из местного бюджета 
направлено и реализовано 400 тысяч ру-
блей.

Выдано 7 свидетельств о праве на по-
лучение социальной выплаты. По итогам 
года все семьи реализовали свидетель-
ства. По итогам 2018 года бюджетные 
средства на эти цели освоены в размере 
более 5 млн рублей.

На данный момент в Алапаевске дей-
ствует 20 клубов и объединений военно-
патриотической направленности. Общая 
численность воспитанников   клубов - 244 
человека, проведено 33 мероприятия.

в 2019 году – не отставать! 

ППрПП оводдддддыыыыыыыыыыы рурурурурурурурурурууррррурурр ссссссссссссссскокококококококкккк ййй зимыммы

Лучшччшийийи  учитель области 
2018 гггоододододода Е.ЕЕЕЕ А.Мисюрева

ВсВсВсВсВсВсВсВссВсВссе е е е е е ееее нннананннаннанннннннннн ббббббббббллалалалалалалалаалалалагогогогогоогогооогогоогооусусусусусусусусусусууууууу ттттртрртрртрттртттттт оййййййййййстсстстттсстсттттвовововововововововововово!!!!!!!

ВоВоспспититананниникики ААлалапапаевевскскойой ДДШИШИ вв ««АрАААртетекеке»»



№20 • 16 мая6 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

Развитие сельских 
территорий

В муниципальном образовании соз-
дано 4 территориальных органа 
местного самоуправления. Их 

главными задачами является обеспе-
чение нормальной жизнедеятельности 
населения и реализация муниципаль-
ной политики в области социально-эко-
номического развития на территориях 
пос. Асбестовского, Западного, Зыря-
новского, Нейво-Шайтанского и терри-
тории соседствующих с ними сельских 
населенных пунктов.

На территории всех поселков в зим-
нее время проводилась расчистка до-
рог от снега, в весеннее время - очистка 
ливневых труб. Также в течение всего 
отчетного периода проводилась уборка 
мусора и грязи, в летнее время - оста-
новок и пешеходных тротуаров, покра-
ска остановок, скашивание травы вдоль 
дорог.

Во всех поселках осуществляется ак-
тивное взаимодействие с обществен-
ными организациями, ежемесячно про-
водятся собрания общественников, где 
обсуждаются наиболее наболевшие 
проблемы.

Проводились общепоселковые ме-
роприятия, в которых активное уча-
стие принимали учреждения культуры 
и спорта. Начал свою активную работу 
спорткомплекс поселка Зыряновский.

Здравоохранение
В целях формирования здорово-

го образа жизни, снижения со-
циально опасных заболеваний, 

сохранения здоровья населения ад-
министрация осуществляет тесное 
взаимодействие с организациями об-
ластной формы собственности, не-
посредственно осуществляющими 
деятельность в сфере здравоохра-
нения - СО «Алапаевская городская 
больница», СО «Алапаевская станция 
скорой медицинской помощи», СО 
«Алапаевская стоматологическая по-
ликлиника» - в рамках работы комис-
сий и советов. Состоялось 4 заседа-
ния межведомственной комиссии по 
противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции, 4 заседания штаба по 
координации прививочной работы, 4 
заседания межведомственной комис-
сии по борьбе с туберкулёзом, 11 засе-
даний санитарно-противоэпидемиоло-
гической комиссии.

Рассматривались вопросы по профи-
лактике заболеваемости туберкулёзом, 
ВИЧ-инфекцией, гепатитом А, клеще-
вым энцефалитом, гриппом и ОРВИ. 
Профилактическая работа среди насе-
ления муниципального образования го-
род Алапаевск проводится учреждения-
ми образования, культуры, физкультуры 
и спорта.

Общественная 
безопасность

За 2018 год количество зареги-
стрированных преступлений на 
территории МО г.Алапаевск по 

сравнению с 2017 годом сократилось 
на 19,2% и составило 538 преступлений 
(АППГ - 666). Раскрыто 374 преступле-
ния, раскрываемость составила 65,5%. 

За дежурные сутки по горячим следам 
раскрыто 281 преступление, что со-
ставляет 75,1% от всех раскрытых пре-
ступлений.

В 2018 году обеспечена охрана об-
щественного порядка при проведении   
87 мероприятий общественно-полити-
ческой, культурно-массовой и спортив-
ной направленности.

Число пожаров в 2018 году составило 
43 случая, что на 4 пожара меньше, чем 
в 2017 году, или на 8,5%, однако на 22 
случая увеличилось число загораний, 
со 104 до 126 случаев. Число жертв на 
пожарах выросло с 3 случаев в 2017 
году до 6 в 2018 году. Материальный 
ущерб от пожаров в 2018 году соста-
вил 10475,2 тыс. рублей, что на 63,9% 
больше, чем в 2017 году (6391,5 тыс. 
рублей).

Организационно-
распорядительная 
деятельность

Важнейшим  направлением дея-
тельности администрации в 2018 
году была работа по исполнению 

майских указов Президента Российской 
Федерации. Утверждены Планы меро-
приятий (Дорожные карты) по повыше-
нию эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления в сфере 
образования, культуры, спорта, инве-
стиционной политики, архивном деле.    
Ежеквартально осуществлялся монито-
ринг выполнения планов и размещался 
на официальном сайте муниципального 
образования город Алапаевск.

По различным вопросам деятельности 
администрацией в 2018 году подготовлено 
1735 постановлений и 290 распоряжений, 
рассмотрено 8615 документов, направ-
ленных в администрацию, и отправлено 
адресатам 6283 ответа и письма. Увеличе-
ние документооборота в целом составило 
более 15%.

Жители МО активно используют свое 
конституционное право на обращение в 
органы местного самоуправления. Отно-
шение количества обращений граждан в 
администрацию к численности населения 
МО по итогам 2018 года составляет 1,76%.

Практика работы с обращениями граж-
дан показывает, что исполнительная власть 
остаётся главным гарантом гражданских 
прав, к которому обращены надежды по-
давляющего большинства граждан.

Органы местного самоуправления в 
пределах своей компетенции осущест-
вляют контроль над соблюдением по-
рядка рассмотрения обращений, про-
водят анализ содержания поступивших 

обращений, принимают своевременные 
меры к выявлению и устранению причин 
нарушения прав, свобод и законных ин-
тересов граждан.

Всего в 2018 году в ОМС МО г. Алапа-
евск поступило 755 обращений граждан, 
что на 7% меньше в сравнении с 2017 
годом. По прежнему на высоком уровне 
остаются обращения, связанные с ре-
шением жилищных вопросов и вопро-
сов сферы ЖКХ. В течение 2018 года 
снижение числа обращений шло по-
ступательно. Это говорит о возросшей 
эффективности работы с населением 
непосредственно в администрации МО, 
а также свидетельствует об успешном 
решении вопросов на уровне уполномо-
ченных органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений.

Общественные 
организации

Оказана поддержка 5 социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям (Совет вете-

ранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров, 
Алапаевский городской союз женщин, 
Алапаевское районное отделение ООО 
«Всероссийское добровольное пожар-
ное общество», Алапаевская органи-
зация инвалидов) в сумме 460,0 тыс. 
рублей из местного бюджета. Адми-
нистрация регулярно по обращениям 
общественных организаций предостав-
ляет транспорт для выездных меропри-
ятий.

Исполнение 
решений думы
Из 35 решений Думы муниципально-

го образования город Алапаевск, 
рекомендованных для исполнения 

администрации муниципального образо-
вания город Алапаевск и ОМС МО в 2018 
году, выполнены 27 решений, в процессе 
исполнения 2 решения. Не исполнено 6 
решений думы, однако ответственными 
исполнителями принимаются меры для 
решения данных вопросов. 

Взаимодействие главы и администра-
ции муниципального образования с 
представительным органом - думой му-
ниципального образования - осуществля-
ется на основе конструктивного сотруд-
ничества. Основные вопросы реализации 
Плана социально-экономического раз-
вития и исполнения бюджета рассма-
тривались с участием представителей 
администрации на заседаниях постоян-
ных комиссий думы муниципального об-

разования, координационных советах, 
заседаниях думы. Депутаты со своей 
стороны принимали активное участие в 
работе комиссий администрации. Такой 
подход к организации взаимодействия 
представительного органа и исполни-
тельной власти позволил практически 
в полном объеме реализовать бюджет 
муниципального образования и План со-
циально-экономического развития му-
ниципального образования город Алапа-
евск на 2018 год.

Основные показатели социально-эко-
номического развития, установленные 
стратегическими документами муници-
пального образования, выполнены в пол-
ном объеме. Все реализуемые муници-
пальные программы по итогам 2018 года 
признаны достаточно эффективными.

Считаю, что мы выполнили все на-
меченные планы, и нам совместными 
усилиями с депутатским корпусом и ис-
полнительными органами местного са-
моуправления удалось достичь опреде-
ленных результатов. 

Опыт прошедшего года показал, что 
резервы повышения эффективности 
работы исполнительно-распорядитель-
ных органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений далеко еще 
не исчерпаны. Дальнейшее продви-
жение по этому пути требует усиления 
внимания как к вопросам стратегиче-
ского развития, так и к текущим задачам 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, более тщательного планирования 
своей работы и творческого подхода к 
управлению.

На ближайший период перед муни-
ципалитетом стоит множество важных 
задач. Это и реализация комплекс-
ных проектов развития транспортной, 
энергетической, жилищной, спортив-
ной, туристической инфраструктуры. 
Это и привлечение инвестиций в про-
мышленность, сферу потребительско-
го рынка.

Нам очень важно сохранить и при-
умножить достигнутое и приложить все 
усилия для достижения целевых пока-
зателей действующих и вновь разраба-
тываемых муниципальных программ, 
осуществлять своевременную коррек-
тировку стратегии муниципалитета и 
планов социально-экономического раз-
вития в соответствии с теми задачами, 
которые ставятся перед нами на феде-
ральном и региональном уровне. 

Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в создании условий для 
комфортного проживания населения муни-
ципального образования город Алапаевск.

Вместе мы сила!
С. БИЛАЛОВ, 

глава МО город Алапаевск
Снимки Ю.Дунаева и из архива «АГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет главы МО г.Алапаевск

Окончание. Начало на стр. 3,4,5

2018 год был успешным, 
в 2019 году – не отставать! 

Кардиология в нннннананнннннн дедедедедедеедежнжнжжнжнжнжнннннннннжжжныхыхыхыхыхыыыыыыыыы ррррррррррррррукукукккуккккккккахахаххх!!!!! ПоПоздздрарааввввввллвллвлвввллвввлеененееененененененненеененниеиеиееиеиеиеиеиеиеиеиеиеие вввввввввввввввветететттеетететеететеететеететететее еерееререререререерераннааааа скс имм ззззззззвевввееввезддддддздддздамаммаммамаммммааммм оооооооооооооооооттт глглглгглглглглаваавававававававыыыыыыыыыы
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В трех апрельских 
номерах 
«Алапаевской газеты» 
были опубликованы 
подробные материалы 
о приеме горожан 
представителем 
«Спецавтобазы» 
по реализации 
национального 
проекта «Экология» 
на территории 
Восточного 
управленческого 
округа, куда 
входит Алапаевск и 
Алапаевский район.

Многих участников этой 
встречи интересовала пер-

спектива установки для города 
и района мусоросортировочно-
го комплекса в районе бывше-
го шламоотвала АМЗ. В начале 
апреля текущего года речь шла 
о продвижении проекта строи-
тельства мусоросортировочного 
комплекса предприятием ООО 
«Экотехнопарк», которое купило 
названный земельный участок 
именно для этой цели.

Представитель «Спецавтоба-
зы» Д.Солтанович подтвердил, 
что такой проект в скором вре-
мени будет реализован. И вот 
в конце апреля необходимые 
на данном этапе разрешения, в 
первую очередь экологических 
служб, были предприятием по-
лучены. Дано разрешение на 
производство.

Депутаты городской думы 
Ю.Корнилов, Н. и В.Перевоз-
чиковы выезжали на названную 
перспективную производствен-
ную площадку, где состоялась 
встреча с директором предпри-
ятия А.Томиловым. Он провел 

депутатов по всем объектам, 
рассказав о том, что уже сдела-
но и что еще предстоит в бли-
жайшее время.

В настоящее время на тер-
ритории производственной 
площадки возведен боль-
шой металлический ангар, в 
котором размещен мусоро-
сортировочный конвейер и 
другое спецоборудование. В 
перспективе будет построен 
еще один такой ангар, можно 
сказать, объект №2. Произ-
водственная площадка  (подъ-
ездные пути) будет полностью 
заасфальтирована. А сегодня 
ведется подготовка к запуску 
конвейера и всего оборудова-
ния в ангаре №1. Задача – на-
чать работать в июне текущего 
года. Но для этого необходимо 
отладить всю технологическую 
цепочку, начиная от въезда на 
предприятие, где смонтиро-
ваны автомобильные весы. То 
есть мусоровоз приезжает, его 
взвешивают, четко определив 
объем загруженных комму-
нальных отходов. Все это ре-
гистрируется, записывается. 
Далее спецавтомобиль следу-
ет к сортировочному комплексу. 

Вся разгрузка занимает 3-5 
минут. Специальная установ-
ка для разгрузки подает ТКО 
на конвейер, где идет сорти-
ровка. Здесь же производится 
обеззараживание отходов. На 
сортировке у каждой фракции 
свои лотки и мешки. Всего 
примерно 16 видов фракций, 
в том числе пластиковые бу-
тылки, бытовая химия, черный 
и цветной металлы, стекло и 
так далее. Все работы будут 
вестись в респираторах, в пер-
чатках, в спецодежде.

В ангаре-цехе идет устрой-
ство приточно-вытяжной вен-
тиляции, с установкой конвек-
торов, в т.ч. для подачи теплого 
воздуха в зимнее время. Сло-
вом, строительство ведется по 
проекту, с учетом всех экологи-
ческих требований и соблюде-
нием охраны труда производ-
ственного персонала.

Всего на комплексе будут тру-
диться около 30 человек. На-
бор работников уже проведен. 
Пройдены соответствующие ко-
миссии, обучение.

Для работников возведено 
бытовое помещение, где есть 
возможность переодеться, при-

готовить пищу, пообедать. Пи-
тьевая вода завозится. Имеет-
ся электрокотельная. Строится 
душевая. Доставка работников 
производится служебным авто-
бусом.

Проводится обработка тер-
ритории от грызунов и клещей 
специализированными органи-
зациями.

Пуск цеха №1 планируется 
в июне. Режим работы пред-
усматривается по 12 часов две 
смены через две. Зарплата, как 
утверждает директор, весьма 
достойная. А в развитие пред-
приятия уже вложено более 20 
миллионов рублей. При этом 
вся новостройка идет под при-
стальным контролем специали-
стов Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области, 
экологов, прокуратуры и Роспо-
требнадзора.

В настоящее время активно 
проводится работа по проек-
ту ликвидации органических 
остатков, остающихся от сорти-
ровки твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Как известно, 
на заседаниях Министерства 
энергетики и ЖКХ области эта 
работа алапаевцев ставится в 

пример другим территориям 
региона.

Это ближайшая перспектива 
переработки ТКО на стацио-
нарном мусоросортировочном 
комплексе, расположенном в 
нескольких километрах от Ала-
паевска. А пока на площадке 
бывшего шламоотвала рабо-
тает передвижной комплекс, 
который обеспечивает сорти-
ровку ТКО. 30 процентов из 
общего объема поступающих 
ТКО отсортировывается на 
вторсырье. Отсортированные 
фракции собираются в боль-
шие брикеты с отходами хим-
веществ, железобетона, пла-
стика и т.д. И отправляются 
по договорам в переработку 
на  предприятия Челябинска и 
Туринска. Но это лишь начало. 
С пуском двух стационарных 
комплексов объемы вторсы-
рья существенно вырастут, со-
ответственно, появятся другие 
места для его переработки.

P.S. О пуске Алапаевского 
стационарного мусоросортиро-
вочного комплекса «АГ» опера-
тивно сообщит.

В. ЕГОРОВ
Снимки автора

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Национальный проект «Экология»
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Алапаевский комплекс 
переработки ТКО 
планируется запустить в июне
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В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
14:00 – Концерт победителей межрегионального 

конкурса «Сладкие грезы»:
• Инструментальная музыка, вокал;
• ВПЕРВЫЕ в Алапаевске ДЕТСКАЯ АРФА!

Цена билета:
60 руб., дошкольники – БЕСПЛАТНО

16:00 – Специальная программа для гостей из Ека-
теринбурга, в рамках акции «Ночной тур по Сверд-
ловской области».

19:00 – «Музейный дивертисмент»:
• Встреча с Пиковой дамой;
• Тантамареска;
• Театральное настроение;
• Мультфильм «Сказки старого пианино»;
• «Поскрипим гусиным пером»...
Слушая песни военных лет на граммофоне из 

фондов музея, вы увидите личные вещи участников 
сражений, среди которых красноармейская книжка, 
портсигар, портупея, трофейная карта и даже карточ-
ка эвакуации раненого бойца с поля боя. 

20:00 – Лидер «Ночи» – ансамбль «КАЛИНКА» 
Алапаевской ДШИ с новой программой.

С 21:00 – Дом-музей – музыкальный...

Справки по телефону: 3-40-72

Приглашаем жителей 
города 
и района!

й

Алапаевский Дом-музей П.И. Чайковского
приглашает 18 мая на «Ночь музеев – 2019»!

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО. АФИША

Ветеранская организация АТП 
поздравляет с юбилеем:
Виктора Александровича МАКОВЧУКА,
Николая Васильевича ИВАНОВА,
Галину Львовну БАНИНУ.

Желаем всем здоровья, хорошего настроения и 
семейного благополучия!

Совет ветеранов АТП

я и 

Совет ветеранов Управления образования 
МО город Алапаевск поздравляет 
с юбилейным днем рождения:
Любовь Георгиевну БОРОДИНУ,
Татьяну Олеговну ЗАБОЛОТНЮЮ,
Светлану Вадимовну ЗАРЕЦКУЮ,
Валентину Григорьевну КЕСАРЕВУ,
Надежду Спиридоновну МАХОТИНУ,
Зою Викторовну ТРУБАЧЁВУ,
Анну Германовну ЧЕРНОУСОВУ.

Праздник торжественный – юбилей:
Сколько цветов, поздравлений!
Хочется счастья, тепла пожелать,
Светлых красивых мгновений!

Пусть окружают уют, доброта,
Жизнь дарит самое лучшее,
Близкие будут сердечны всегда!
Радости, благополучия!

Л. ФУФАРОВА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов микрорайона Северный 
поздравляет с юбилеем:
Анастасию Севастьяновну КУЗЬМИНЫХ,
Галину Викторовну КУЗЬМИНЫХ.
Пусть доброй вехой станет прекрасный юбилей
И соберет на праздник родных и всех друзей.
Пусть здоровый дух в здоровом будет теле
И жизненно ждет удача в каждом деле!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Н. ЗАКАЙДАКОВА, председатель совета ветеранов

й

Совет ветеранов поселка Западный 
поздравляет с юбилеем:
Нину Андреевну БОРИСОВУ,
Александра Николаевича ПОДКОРЫТОВА,
Ольгу Камаловну ШИТИКОВУ,
Юрия Фёдоровича ИВАНОВА,
Светлану Александровну СИМОНОВУ,
Леонида Геннадьевича МЕЛКОЗЁРОВА.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных светлых мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Г. РАДИОНОВА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов Березовского 
леспромхоза поздравляет своих ветеранов 
с майскими праздниками, а юбиляров 
и именинников с днем рождения:
Виталия Яковлевича МОЛОКОВА,
Владимира Сергеевича МОРОЗ,
Владимира Николаевича СУСЛОВА,
Нину Викторовну БОГАЧЁВУ,
Анатолия Васильевича ПАНОВА,
Нурию Абдуловну АХМАДЕЕВУ.

Пусть радость дом ваш наполняет чаще,
Ненастных дней не будет никогда.
Здоровья крепкого и счастья
Желаем вам на долгие года!

Н. КАПАНИНА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов ДОКа, ООО «Лестех» 
поздравляет уважаемых ветеранов 
с юбилейным днём рождения:
Валентину Михайловну ЮРЬЕВУ,
Таисию Петровну ВАЖЕНИНУ,
Людмилу Георгиевну СЕРГЕЕВУ,
Николая Гавриловича СЕМИРЯКОВА,
Нину Сергеевну ШЕСТАКОВУ.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, активного 
долголетия и внимания родных и близких.

Н. КУЗЬМИНЫХ, председатель совета ветеранов

в 

Спасибо! Спасибо! Депутату Думы МО город Алапаевск 
С.Н. Подкорытову, начальнику управления УФКСиМП МО 
город Алапаевск Д.В. Батакову, судейской коллегии клуба 
«Каисса»: главному судье Ю.П. Возжаеву, судье В.В. По-
тапову за помощь в проведении турнира «Дети войны» по 
шахматам, шашкам, дартсу среди ветеранов, посвящённо-
му Дню Победы, и последующего чаепития.

Т. КУЛИКОВА, председатель ООО «Дети войны»

Спасибо! Спасибо! Светлане Трусовой, ведущей юбилейного 
вечера в кафе «Жемчужина», за трогательную, весёлую про-
грамму.

НИКОЛАЕВЫ, ТАТАРИНОВЫ, гости из Тюмени

Спасибо! Спасибо! Коллективу кафе «Жемчужина» за тёплый, 
радушный приём, разнообразие вкусняшек.

МОЛОДКИНЫ (Тюмень), ТАТАРИНОВЫ

Спасибо! Спасибо! Выражаю благодарность сотрудникам ветле-
чебницы Нелли Николаевне Подкорытовой, Елене Нико-
лаевне Шестаковой за лечение моего домашнего питомца.

С уважением Т.П. ПОДКОРЫТОВА

Спасибо! Спасибо! Выражаем благодарность диспетчеру Дми-
трию Евгеньевичу Балакину, монтеру Владимиру Нико-
лаевичу Шмакову за оперативную и добросовестную ра-
боту по устранению неисправности электросети.

Жители дома по улице Горьковчан, 5

Спасибо! Спасибо! Сотрудникам фирмы «Универсал-ремонт-
ник», лично руководителю Инне Александровне Больша-
ковой, мастеру фирмы Евгению за их добросовестный 
труд, внимательное и очень благожелательное отношение к 
своим клиентам!

И.В. КОРОЛЮК

Спасибо! Спасибо! Выражаем огромную благодарность депута-
ту Думы МО город Алапаевск Татьяне Александровне За-
харовой и студентам-волонтерам АИТ за подарки и по-
здравления с Днём Победы! Желаем вам здоровья, добра, 
успехов во всём.

Ветераны АУЖД:
М.И. КРЮКОВА, Ф.М. МЕРЗЛЯКОВА, С.А. СОЛДАТОВА, 

В.Г. СОЛДАТОВ, Ю.С. ЗАКАЙДАКОВ, А. САБИТОВ

Спасибо! Спасибо! Ветераны ДОКа, ООО «Лестех», труженики 
тыла, дети войны благодарят индивидуальных предприни-
мателей Сергея Александровича и Нину Ильиничну Ко-
сых (столовая «Ёлочка») за предоставленное помещение в 
праздник День Победы 9 мая. Огромное человеческое спа-
сибо!

Совет ветеранов ДОКа

Спасибо! Спасибо! Выражаем благодарность Дирекции единого 
заказчика в лице руководителя В.А. Штира и коллективу 
«Дорожно-сервисной компании» за проведенные дорож-
но-восстановительные работы по улице Ф. Кабакова.

Сурнины, Абрамовы, Быковы, Степановы 
и остальные жители улицы Ф. Кабакова

Хочу сказать спасибо...

Поздравляем дорогую, любимую 
Жанну Владимировну ХОЗЯШЕВУ 
с юбилейным днем рождения!
У тебя сегодня день рождения.
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя.

Мы желаем, чтобы пели птицы...
Нет, не в небесах — в твоей душе.
Пусть шампанское всегда искрится,
И икра «пылает» на столе.

Счастливы пусть будут твои дети.
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!

Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом.

Юбилей – всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.

Родители, муж, дети, внучка, сестра, племянница

уюу  
ШЕВУ 

же

Поздравляем дорогую, любимую 
Тамару Анатольевну ОСИНЦЕВУ 
с юбилеем!

Вы с годами стали краше,
Наше солнце, радость наша!
Комплиментов не жалея,
Поздравляем с юбилеем!

Легкой будет пусть дорога,
Стороной пройдет тревога,
Больше радостных событий,
В удовольствие живите.

Путешествуйте, мечтайте,
Никогда не унывайте.
Озорного настроения,
Света, счастья, вдохновения!

Коллеги

уюуу  
ЕВУ 

Поздравляем Галину Николаевну 
БОРИСОВУ с наступающим юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.

Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна!
Мы счастья желаем тебе!
Твои Владимир Александрович, 

все дети и внуки

вннну 
юбилеем!

PR

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.
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РЕКЛАМА

Реклама

т.2-16-52

лленина, 15енина, 15
вход со двора

ПОШИВ И РЕМОНТ 
верхней одежды,  
меховых и кожаных  

изделий, 
легких платьев
Летние Летние 
скидки!скидки!

До выпускного бала осталось совсем 
немного времени. Мы рекомендуем 
не ждать последнего момента и уже 
сейчас начать подготовку к очень важ-
ному событию в жизни каждого школь-
ника или студента. 

Для многих девушек выпускной бал 
– возможность почувствовать себя 
настоящей принцессой в пышном 
платье и тиаре, а кто-то, напротив, 

предпочтет образ элегантной леди в 
лодочках и сдержанном, но изыскан-
ном платье. 

Какой бы образ вы не выбрали для 
выпускного вечера, главное, чтобы в 
нем было максимально комфортно.

О том, как подготовиться к праздни-
ку и затмить всех своей красотой на 
выпускном вечере, читайте и выби-
райте на этой страничке.

##выпускник2019выпускник2019

ул.Тюрикова, 13.  Тел. 8 912 623 1403

САЛОН КРАСОТЫ

СТРИЖКИ САЛОННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ
Все виды окрашивания

ВЕЧЕРНИЕ И СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ
Свадебный стилист (с выездом на дом)

Ламинирование. Шугаринг
Художественная выбривка
ВСЕ ВИДЫ МАКИЯЖА

ВСЕ ВИДЫ МАНИКЮРА
АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ

Ре
кл
ам

а

5%
ДЛЯ ВЫПУСКНИЦ СКИДКА 

на вечерние прически и макияж
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 СОБРАНИЕ 
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
13.05.2019                                                          г. Алапаевск

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 
Муниципального образования город Алапаевск за 2018 год

Рассмотрев и обсудив про-
ект Решения Думы «Об ут-
верждении отчета об исполне-
нии Бюджета Муниципального 
образования город Алапаевск 
за 2018 год», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Уставом Муниципально-
го образования город Алапа-
евск, Положением «О порядке 

организации и проведения пу-
бличных слушаний в Муници-
пальном образовании город 
Алапаевск», участники собра-
ния РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Думе ут-
вердить отчет об исполнении 
Бюджета Муниципального об-
разования город Алапаевск за 
2018 год. 

2. Опубликовать настоящее 
Решение в «Алапаевской га-
зете».

3. Главе Муниципального об-

разования город Алапаевск 
обнародовать настоящее Ре-
шение путем размещения на 
официальном сайте Муници-
пального образования город 
Алапаевск.

Е. МУТ,
председательствующий

на собрании – 
председатель Думы 

Муниципального 
образования

город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6.05.2019                № 606-П             г. Алапаевск

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного

объекта: «ВЛ-10кВ Мелкозёрово, литер 2, отпайка к вновь 
устанавливаемой ТП-63/10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от вновь уста-
навливаемой ТП-63/10/0,4кВ для электроснабжения ВРУ-
0,4кВ земельного участка фермерского хозяйства, распо-

ложенного по адресу: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, урочище 

Маевка, д.1, ЭСК ПС 110/10 кВ «Мечта», Муниципального 
образования город Алапаевск

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, положением 
«О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск», Поста-
новлением главы администра-
ции №5-ПГ от 27.03.2019г. «О 
назначении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта 
планировки и проекта межева-
ния территории для газоснаб-
жения жилых домов ПК «Зыря-
новец» в поселке Зыряновский 
Муниципального образования 
город Алапаевск, по рассмотре-
нию проекта планировки и про-
екта межевания территории для 
размещения линейного объек-
та: «ВЛ-10кВ Мелкозёрово, ли-
тер 2, отпайка к вновь устанав-
ливаемой ТП-63/10/0,4кВ, ВЛ-
0,4кВ от вновь устанавливае-
мой ТП-63/10/0,4кВ для элек-
троснабжения ВРУ-0,4кВ зе-
мельного участка фермерско-
го хозяйства, расположенного 
по адресу: Свердловская об-
ласть, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, урочи-
ще Маевка, д.1, ЭСК ПС 110/10 
кВ «Мечта», учитывая результа-
ты публичных слушаний от 29 

апреля 2019 года, Администра-
ция Муниципального образова-
ния город Алапаевск ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект плани-
ровки и проект межевания тер-
ритории для размещения ли-
нейного объекта: «ВЛ-10кВ 
Мелкозёрово, литер 2, отпай-
ка к вновь устанавливаемой 
ТП-63/10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от 
вновь устанавливаемой ТП-
63/10/0,4кВ для электроснаб-
жения ВРУ-0,4кВ земельно-
го участка фермерского хозяй-
ства, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Му-
ниципальное образование го-
род Алапаевск, урочище Маев-
ка, д.1, ЭСК ПС 110/10 кВ «Меч-
та», Муниципального образова-
ния город Алапаевск.

2. Опубликовать настоящее 
постановление и проект пла-
нировки и межевания в газете 
«Алапаевская газета» и на офи-
циальном сайте Муниципаль-
ного образования город Ала-
паевск.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального 

образования
город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6.05.2019                № 605-П             г. Алапаевск

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для газоснабжения жилых домов 

ПУ «Зыряновец» в поселке Зыряновский 
Муниципального образования город Алапаевск

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, положением 
«О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск», Поста-
новлением главы администра-
ции №5-ПГ от 27.03.2019г. «О 
назначении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта 
планировки и проекта межева-
ния территории для газоснаб-
жения жилых домов ПК «Зыря-
новец» в поселке Зыряновский 
Муниципального образования 
город Алапаевск, по рассмотре-
нию проекта планировки и про-
екта межевания территории для 
размещения линейного объек-
та: «ВЛ-10кВ Мелкозёрово, ли-
тер 2, отпайка к вновь устанав-
ливаемой ТП-63/10/0,4кВ, ВЛ-
0,4кВ от вновь устанавливае-
мой ТП-63/10/0,4кВ для элек-
троснабжения ВРУ-0,4кВ зе-
мельного участка фермерско-
го хозяйства, расположенного 

по адресу: Свердловская об-
ласть, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, урочи-
ще Маевка, д.1, ЭСК ПС 110/10 
кВ «Мечта», учитывая результа-
ты публичных слушаний от 29 
апреля 2019 года, Администра-
ция Муниципального образова-
ния город Алапаевск ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект плани-
ровки и проект межевания тер-
ритории для газоснабжения 
жилых домов ПК «Зыряновец» 
в поселке Зыряновский Муни-
ципального образования город 
Алапаевск.

2. Опубликовать настоящее 
постановление и проект пла-
нировки и межевания в газете 
«Алапаевская газета» и на офи-
циальном сайте Муниципаль-
ного образования город Ала-
паевск.

 С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального 

образования
город Алапаевск

ПФР информирует

Официально

Согласно изменениям, вне-
сенным в апреле в федераль-
ный закон «О государственной 
социальной помощи» и феде-
ральный закон «О прожиточном 
минимуме в Российской Феде-
рации», пересмотрены правила 
подсчета социальной доплаты 
к пенсии до прожиточного ми-
нимума пенсионера в субъекте.

В соответствии с ранее дей-
ствовавшим порядком размер 
социальной доплаты к пенсии 
определялся с учетом проводи-
мых индексаций пенсий и еже-
месячной денежной выплаты. 
Это приводило к тому, что каж-
дая новая индексация увеличи-
вала размер пенсии или еже-
месячной денежной выплаты 
и пропорционально уменьшала 
назначенную социальную до-
плату. В итоге выплаты пенси-
онеров даже после индекса-
ции могли оставаться без изме-
нений, хотя и обеспечивались 
на уровне прожиточного мини-
мума.

Принятые поправки в закон 
предполагают, что доходы пен-
сионера, которые включают 
в себя пенсии, соцвыплаты и не-
которые другие меры господ-
держки, сначала доводятся со-
циальной доплатой до прожи-
точного минимума, а затем по-
вышаются на суммы прове-
денных индексаций. Таким об-
разом, прибавка в результате 
индексации устанавливается 
сверх прожиточного минимума 
пенсионера и не уменьшает до-
плату к пенсии.

Новые положения закона рас-
пространяют свое действие на 
период начиная с 1 января 2019 
года и таким образом охваты-
вают проведенные ранее ин-
дексации выплат пенсионерам. 
Напомним, в январе страховые 
пенсии неработающих пенси-
онеров были проиндексирова-
ны на 7,05%, в феврале на 4,3% 
проиндексированы ежемесяч-
ные денежные выплаты, пен-
сии по государственному обе-

спечению в апреле увеличены 
на 2%.

Повышения пенсий и ежеме-
сячной денежной выплаты в ре-
зультате прошедших индекса-
ций будут пересмотрены и уста-
новлены в новых размерах начи-
ная с мая. 

Увеличение доплат пройдет 
беззаявительно, поэтому пен-
сионерам не нужно обращать-
ся в Пенсионный фонд Рос-
сии. В Свердловской области 
прибавку получат  почти 120 
тысяч пенсионеров, в горо-
де Алапаевске и Алапаевском 
районе около 3 тысяч пенсио-
неров. Прожиточный минимум 
в Свердловской области для 
установления социальной до-
платы в 2019 году составляет 
8 846 рублей.

М. ХИТРИНА,
начальник Управления 

Пенсионного фонда 
по г. Алапаевску 

и Алапаевскому району

Перерасчет 
социальной 
доплаты к пенсии
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возможны изменения

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 мая. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Все могло быть иначе». 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Морозова». (12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Еще раз про любовь... (0+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.45 Анимац. фильм «Рога 

и копыта»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 Анимац. фильм «Кролик 

Питер»
11.55 Боевик «Фантастическая 

четверка». (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Боевик «Звездный путь». 

(16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+)
00.30 Комедия «К-9. Собачья 

работа». (0+)
02.25 Комедия «Братья 

из Гримсби». (18+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары». 

(16+)
04.55 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

«Трансформер». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот». (16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.20 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (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 «Паркер». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Гонка». (16+)
02.40 Х/ф «Репортерша». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.20 Боевик «Стражи Отчизны. 

Благо во смерть». (16+)
06.30 Т/с «Чужой район». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район». «Игрок». 

(16+)
09.40 Т/с «Чужой район». «Об-

ход». (16+)
10.35 Т/с «Чужой район». «Шан-

таж». (16+)
11.30 Т/с «Чужой район». «Фор-

точник». (16+)
12.25 Т/с «Чужой район». «Чу-

жие». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район». «Чу-

жие». (16+)
13.50 Т/с «Чужой район». «Участ-

ковый». (16+)
14.40 Т/с «Чужой район». «Кры-

са». (16+)
15.40 Т/с «Чужой район». «Празд-

ник». (16+)
16.40 Т/с «Чужой район». «Дурь». 

(16+)
17.35 Т/с «Чужой район». «Пропа-

жа». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
03.40 Х/ф «Французский шпион». 

(16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конём» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Евгений Сиди-

хин». (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «Смертельный 

тренинг». (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Мусорная революция». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События
00.35 «90-е. Криминальные жёны». 

(16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)
02.15 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
04.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
05.30 Большое кино. «Маленькая 

Вера». (12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны». (12+)
09.00 Новости. (16+)
09.05,20.25,02.50 Все на Матч! (16+)
10.05 Новости. (16+)
10.10 Футбол. «Ювентус» - «Ата-

ланта»
12.00 Новости. (16+)
12.05 Футбол. «Севилья» - «Атлетик» 

(Бильбао)
13.55 Новости. (16+)
14.00 Футбол. «Наполи» - «Интер»
15.50 Новости. (16+)
15.55 Хоккей. ЧМ. Австрия - Чехия
18.05 Новости. (16+)
18.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-

цария
20.20 Новости. (16+)
20.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Анжи» (Махачкала). (16+)
22.55 Новости. (16+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания. 

(16+)
01.40 Тотальный футбол. (16+)
03.20 Хоккей. ЧМ. Франция - Вели-

кобритания
05.30 Хоккей. ЧМ. Австрия - Италия
07.40 «Братислава. Live». (12+)

   областное тв

06.00 «События. Итоги недели». (16+)
06.30 Программа АТР
06.50,07.55,11.10,11.35,13.10,16.25,

18.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.55,11.15 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
11.55 «Наследники Урарту». (16+)
12.10 «Парламентское время». (16+)
13.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной маршрутки» (16+)
16.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 

(12+)
18.10 «Обзорная экскурсия». (6+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «Рецепт». (16+)
19.00,03.00 «События. Итоги дня». 

(16+)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30 

«События»
21.00,01.20 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.30,02.50 «События. Акцент». (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патрульный 

участок». (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (16+)
00.00,00.50 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
05.20 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 Т/с «Мой личный враг». (12+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Вопреки судьбе». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» 
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Оранжевое горлышко»
10.10 М/ф «Хвосты»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Инфинити Надо»

   пятница

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

07.30 Утро Пятницы. 
(16+)

09.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

19.00 Мегаполисы на хайпе. 
(16+)

20.00 Орел и решка. По морям 3. 
(16+)

21.00 Инсайдеры 2. 
(16+)

23.00 Теперь я босс. 
(16+)

00.00 Аферисты в сетях. 
(16+)

01.00 Пятница News. 
(16+)

01.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

04.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 ХХ век. «По страницам 

«Голубой книги»
12.10 Дороги старых мастеров
12.25,18.45,00.20 Власть факта. 

«Империя монголов»
13.10,02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
17.30,01.00 Мировые сокровища. 

«Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

17.50 Исторические концерты. 
А.Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». «Хотела, как 

лучше». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». «Слово 

чести». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Шоколад». 

(16+)
11.00 Д/c «Гадалка». «Свадебный 

талисман». (16+)
11.30 Д/c «Гадалка». «Брошенная 

кукла». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/c «Гадалка». «Спящая 

азалия». (16+)
16.30 Д/c «Гадалка». «В объятиях 

мертвеца». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». «Синяя 

борода». (16+)
17.35 Т/с «Слепая». «В неведе-

нии». (16+)
18.10 Т/с «Слепая». «Брак под 

угрозой». (16+)
18.40 Т/с «Кости». (12+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор». (16+)
02.00 Т/с «Помнить все». (16+)
05.30 «Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион». (12+)

   мир

06.00 Т/с «Не женское дело». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Не женское дело». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара 

2». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара 

2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
00.00 Новости. (16+)
00.10 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
02.15 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
03.50 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.20 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится». (12+)

   общественное ТР

07.00,13.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55,14.05,01.25 «Большая страна». 

(12+)
08.25,12.50,00.30,01.50 «Активная 

среда». (12+)
08.30 «Отражение недели». (12+)
09.15 Д/ф. (12+)
09.40 «Календарь». (12+)
10.10,00.35 Д/ф «Безымянная 

звезда Михаила Козакова». 
(12+)

11.00,12.05 Х/ф «Принцип Хабаро-
ва». (16+)

12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,
19.00,23.00 Новости

12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Толкование сновидений»

14.30 Д/ф. (12+)
15.20,20.00,02.25 «Отражение»
17.15 «Календарь». (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш»
18.05,19.05 Х/ф «Принцип Хабаро-

ва». (16+)
19.50 «Медосмотр». (12+)
00.00 «Вспомнить все». (12+)
02.00 «Истинная роль». (12+)
06.30 «Календарь». (12+)

ПЕРВЫЙ
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Àëàïàåâñêàÿ

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, 

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
áûòîâîé 
òåõíèêè

Продажа комплектующих 
для бытовой техники, 
в т.ч. под заказ

Áåç âûõîäíûõ

Р
ек

ла
м

а

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

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

   Тел.8-912-2791267

ковров и паласов 

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ 

БАКЛАЖКИ 
Тел. 3-34-84 PR

ПРОДАЮ: ÃÎÐÁÛËÜ из лиственных 
пород, пиленый; березовые и осиновые 
×ÓÐÊÈ; любой ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË; 
заборную ÄÎÑÊÓ. ТРЕБУЮТСЯ: ÏÈËÜÙÈ-
ÊÈ ÄÐÎÂ, ÐÀÌÙÈÊ, ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÀÌÙÈ-
ÊÀ, ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ ÌÒÇ ñ ïðàâàìè!

PR

Тел. 8-912-248-9391, 8-919-382-6492

Тел. 8-950-2000158

ТРЕБУЮТСЯ: водитель ГАЗ-53, подсобные 
рабочие, рамщики, подрамщики (работа 
в теплом цехе), плотники.
З/П ДОСТОЙНАЯ.
ДОСКА обрезная, 4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
Реклама

ВЫВОЗВЫВОЗ ЖБОЖБО
ГАЗ – 4 т
п.Октябрьский, центр; ДОК, д.Алапаиха, 
Станкозавод, Майоршино; Рабочий го-
родок, Ялуниха, северная часть.
Тел.8-982-6287350 PR

Пенсионерам 
СКИДКИ

PR

Ре
кл

ам
а

Выполняем токарно-фрезерные работы

PR

Îïèë â ìåøêàõ. Äîñòàâêà
Тел. 8-912-661-2497

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçíàÿ äîñêà

äî 1 ì äëÿ ñòðîéêè
1500 ð. – «ÃÀÇåëü»

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà 

îò 2 äî 4 ì 
îò 3000 ð.

ВЫВОЗ 

ЖБО
а/м «ГАЗ-53».
ОПЕРАТИВНО.
Тел. 8-912-641-8338

PR

3»3»»»...
ВНОНООО.

PRPRRPR

ОООО

PRPRPPP

PR

ГОРБЫЛЬ
сырой пиленый пиленый

ДРОВАДРОВА колотые колотые

Тел. 8-912-657-4087

Производим и продаем 
ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.
Цена от 120 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.
Тел.8-905-8596800

Тел. 8-953-603-2060, 
8-982-745-6003

Приберемся 
на территории.

Тел. 8-919-372-0176

Н И З К И Е   Ц Е Н Ы 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел.8-912-2652983, 

без выходных

Продам 
ЩЕБЕНЬ � ПЕСОК � ГЛИНУ 

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ � ГОРБЫЛЬ 
��БАКЛАЖКИ ��ЧЕРНОЗЕМ

Тел. 8-982-709-4607 PR

Продается 3-КОМН. КВАРТИРА 
в 2-этажном доме, 
п. Октябрьский, пл. 70,4 кв.м, 
есть вода, отопление, санузел 
(ванная), комнаты изолированы.
Тел. 8-919-388-9020

12    Программа ТВ ВТОРНИК  21 мая

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 мая. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Мама Лора» (16+)
22.15 «Большая игра» (12+)
23.15 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - 
сборная Швеции

01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Все могло быть иначе». 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Морозова». (12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Крутая история (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Комедия «Ослепленный 

желаниями». (16+)
12.10 Боевик «Звездный путь». 

(16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Боевик «Стартрек. Возмез-

дие». (12+)
23.40 Боевик «На грани». (16+)
01.35 Комедия «Ослепленный 

желаниями». (16+)
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
04.40 Т/с «Хроники Шаннары». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

«Каратист». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
02.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.15 «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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». 

(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+)
18.00,02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Защитник». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз». 

(18+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Невестка». (16+)
06.05 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Ошибка молодости». (16+)
06.50 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Падчерица». (16+)
07.40 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Знаки судьбы». (16+)
08.35 Т/с «Снайперы». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снайперы». (16+)
10.00 Т/с «Снайперы». (16+)
11.00 Т/с «Снайперы». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Осколки». (16+)
19.50 Т/с «След». «Тяжкий грех». 

(16+)
20.35 Т/с «След». «Сорняки». (16+)
21.25 Т/с «След». «Билет в нику-

да». (16+)
22.20 Т/с «След». «Захватчик». 

(16+)
23.10 Т/с «След». «Клуб самоу-

бийц». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Чистый мед». 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе». (12+)
19.40 «Легенды армии». Г.Юшкевич. 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Буду помнить». (16+)
01.30 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
03.20 Х/ф «Под каменным не-

бом». (12+)
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая Мина» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «Смертельный 

тренинг». (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
02.15 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
04.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны». (12+)
09.00 Новости. (16+)
09.05,14.40,17.40,01.40 Все на 

Матч! (16+)
10.30 Новости. (16+)
10.35 Футбол. «Лацио» - «Болонья»
12.25 Новости. (16+)
12.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия
15.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейцария. 

(16+)
18.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
18.30 Новости. (16+)
18.35 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Да-

ния. (16+)
21.40 Все на хоккей! (16+)
22.00 Новости. (16+)
22.10 «Братислава. Live». (12+)
22.30 Все на хоккей! (16+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США. 

(16+)
02.30 Волейбол. Женщины. Россия - 

Доминиканская Республика
04.30 ЧЕ-2019 по латиноамерикан-

ским танцам. (12+)
05.35 Спортивная гимнастика
07.30 «Команда мечты». (12+)

   областное тв

06.00,12.30,21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

06.30,20.00 Программа АТР
07.00,07.55,11.10,11.35,12.25,13.55,

16.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05,07.50,09.25,11.05,12.20,13.50,

16.50 «Помоги детям». (6+)
07.10,11.15 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,17.20 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00 «Па-

трульный участок». (16+)
12.00 «Национальное измерение». 

(16+)
14.00,23.00 Х/ф «Мисс Марпл. 

Точно по расписанию» (16+)
15.00,19.00,03.00 «События. Итоги 

дня». (16+)
16.30,00.00,00.50 Д/ф «Сделано в 

СССР». (12+)
17.00 «Кабинет министров». (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия». (6+)
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30 

«События»
22.30 «События. Акцент». (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
02.50 «Кабинет министров». (16+)
05.20 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 Х/ф «Цена прошлого». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Дом надежды». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» 
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/ф «Мойдодыр»
09.55 М/ф «Стрекоза и муравей»
10.05 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри»
15.40 «Лабораториум»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Инфинити Надо»

   пятница

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

07.30 Утро Пятницы. 
(16+)

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

19.00 Кондитер. 
(16+)

20.00 На ножах. 
(16+)

21.00 Инсайдеры 2. 
(16+)

00.00 Аферисты в сетях. 
(16+)

01.00 Пятница News. 
(16+)

01.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

04.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08.45 «Дом архитектора»
09.10,22.10 Т/с «Без вины винова-

тые». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 Д/ф «Каникулы 

в Москве»
12.20,18.40,00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20,20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Рожденная революци-

ей». (0+)
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 «Дом архитектора».
23.50 Д/ф «Счастливый билет 

Бориса Васильева»
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». «Чужая 

семья». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». «На ножах». 

(16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Короткое 

замыкание». (16+)
11.00 Д/c «Гадалка». «Отец». (16+)
11.30 Д/c «Гадалка». «Сторож». 

(16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/c «Гадалка». «Черная 

Аннис». (16+)
16.30 Д/c «Гадалка». «Паутина 

невезения». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». «Старая 

дача». (16+)
17.35 Т/с «Слепая». «Химчистка». 

(16+)
18.10 Т/с «Слепая». «Влечение». 

(16+)
18.40 Т/с «Кости». (12+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Психо». (16+)
01.15 Т/с «Элементарно». (16+)
05.45 М/ф

   мир

06.00 «Культ/Туризм». (16+)
06.30 Т/с «Супруги». (16+)
08.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара 

2». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара 

2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
00.00 Новости. (16+)
00.10 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
02.15 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
03.50 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.20 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+)

   общественное ТР

07.00,13.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55,14.05,01.25 «Большая страна». 

(12+)
08.25,12.50,00.30,01.50 «Активная 

среда». (12+)
08.30 «Нормальные ребята». (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Толкование сновидений»
09.10,12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Умная дочка»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Солдат и смерть»
09.40,17.15,06.30 «Календарь». (12+)
10.10,00.35 Д/ф «А зори здесь 

тихие. Детям Победы посвя-
щается». (12+)

11.00,12.05 Х/ф «Принцип Хабаро-
ва». (16+)

12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,
19.00,23.00 Новости

14.30,02.00 Д/ф «Загадочная плане-
та». (12+)

15.20,20.00,02.25 «Отражение»
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Мальчик с пальчик»
18.05,19.05 Х/ф «Принцип Хабаро-

ва». (16+)
19.50 «Медосмотр». (12+)
00.00 «Фигура речи». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

я 

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0

 

ПЯТНИЦА



  №20 • 16 мая 2019 г.

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ 13Программа ТВ   СРЕДА  22 мая

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 мая. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Все могло быть иначе». 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Морозова». (12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Предсказатели» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.05 Боевик «На грани». (16+)
12.10 Боевик «Стартрек. Возмез-

дие». (12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Боевик «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
23.25 Боевик «Машина времени». 

(12+)
01.20 Т/с «Хроники Шаннары». 

(16+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». «Новогодняя 

серия». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот». (16+)
21.05 «Однажды в России». (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
02.50 «Открытый микрофон». (16+)
03.35 «Открытый микрофон». (16+)
05.15 «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 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

(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+)
18.00,02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Боевик «Золотой глаз». 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
08.40 Т/с «Снайперы». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снайперы». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
15.05 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
15.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
16.45 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Дом, милый 

дом». (16+)
19.50 Т/с «След». «Кровавая 

баня». (16+)
20.40 Т/с «След». «Зачарованный 

лес». (16+)
21.25 Т/с «След». «Бабки.РФ». (16+)
22.20 Т/с «След». «Кровавые 

доллары». (16+)
23.05 Т/с «След». «Алиментщик». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Грязная исто-

рия». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вердикт». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вердикт». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление». (12+)
19.40 «Последний день». Г.Уланова. 

(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Цель вижу». (12+)
01.25 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
02.55 Х/ф «Буду помнить». (16+)
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой». 

(0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (12+)
02.10 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
03.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда». (16+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны». (12+)
09.00 Новости. (16+)
09.05,13.15,16.15,00.25,02.55 Все 

на Матч! (16+)
10.55 Новости. (16+)
11.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Германия
13.10 Новости. (16+)
14.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Латвия
16.10 Новости. (16+)
16.45 «Братислава. Live». (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция
19.15 Новости. (16+)
19.25 «Кубок России. Главный 

матч». (12+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу. Финал. (16+)
22.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Химки». (16+)
00.50 Волейбол. Женщины. Россия - 

Китай. (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 

Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
(16+)

05.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 
- «Ривер Плейт». (16+)

07.30 «Евровесна. Хомуха team». (12+)

   областное тв

06.00,12.30,21.00,01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,13.55,
16.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.05,11.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30,09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 

(12+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00 «Па-

трульный участок». (16+)
12.00,16.30,00.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия». (6+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (16+)
15.00,19.00,03.00 «События. Итоги 

дня». (16+)
17.00,22.30,02.50 «События. Акцент». 

(16+)
17.10,01.10 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворители». 
(6+)

17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера-2» (16+)

20.30,22.00,02.20,04.30 «События». 
(16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (16+)

00.30 «О личном и наличном». (12+)
05.20 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
13.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 Х/ф «Случайная невеста». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» 
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Микроистория»
09.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
09.50 М/ф «Храбрец-удалец»
10.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Инфинити Надо»

   пятница

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

07.30 Утро Пятницы. 
(16+)

09.30 На ножах. 
(16+)

12.00 Кондитер. 
(16+)

13.00 На ножах. 
(16+)

19.00 На ножах. 
(16+)

21.00 Инсайдеры 2. 
(16+)

00.00 Аферисты в сетях. 
(16+)

01.00 Пятница News. 
(16+)

01.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

04.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08.45 «Дом архитектора»
09.10,22.10 Т/с «Без вины винова-

тые». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 ХХ век. «Не любо - не 

слушай»
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
16.05 Х/ф «Рожденная революци-

ей». (0+)
17.40 Исторические концерты
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 Абсолютный слух
23.00 «Дом архитектора»
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»
00.30 «Что делать?»
02.25 Д/ф «Врубель»

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». «В ожидании 

смерти». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». «Чтобы деньги 

водились». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Колорадский 

жук». (16+)
11.00 Д/c «Гадалка».  (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/c «Гадалка».  (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». «Дитя 

тьмы». (16+)
17.35 Т/с «Слепая». «Что-то 

общее». (16+)
18.10 Т/с «Слепая». «Доверяй, но 

проверяй». (16+)
18.40 Т/с «Кости». (12+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(16+)
01.15 «Машина времени». (16+)
02.15 «Человек-невидимка. (12+)
03.15 «Человек-невидимка. (12+)
04.00 «Человек-невидимка. (12+)
04.45 «Человек-невидимка. (12+)
05.30 «Человек-невидимка. (12+)

   мир

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с «Супруги». (16+)
08.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара 

2». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара 

2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
00.00 Новости. (16+)
00.10 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
02.15 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
03.50 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

   общественное ТР

07.00,13.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55,14.05,01.25 «Большая страна». 

(12+)
08.25,12.50,00.30,01.50 «Активная 

среда». (12+)
08.30 «Служу Отчизне». (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Соловей»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Маль-

чик с пальчик»
09.40,17.15,06.30 «Календарь». 

(12+)
10.10,00.35 Д/ф «Надежда Плевицкая. 

Красно-белая история». (12+)
11.00,12.05 Х/ф «Принцип Хабаро-

ва». (16+)
12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,

19.00,23.00 Новости
14.30,02.00 Д/ф «Загадочная плане-

та». (12+)
15.20,20.00,02.25 «Отражение»
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

Василия Блаженного»
18.05,19.05 Х/ф «Принцип Хабаро-

ва». (16+)
19.50 «Медосмотр». (12+)
00.00 «Моя история». Эдвард 

Радзинский. (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, 

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

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

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

и др. аппаратуры на дому у клиента, 
а также с выездом в район. 

Тел. 8-912-246-5749
Св-во №660108213 от 11.08.00 г.

ГАРАНТИЯ

PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
с компьютерной 
безошибочной 
диагностикой неисправности.

ГАРАНТИЯ 12 мес.
Тел.8-912-6088077,
 8-953-6064737
www.servis-66.ru PR

«Òåëåñåðâèñ»«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
áûòîâîé áûòîâîé 
òåõíèêèòåõíèêè

 РЕСИВЕРЫ 
для приема теле-

видения в формате Т2

Продажа комплектующих Продажа комплектующих 
для бытовой техники, для бытовой техники, 
в т.ч. под заказв т.ч. под заказ

ул.Тюрикова, 20
т.2-34-14, 8-982-7132517Реклама

Áåç âûõîäíûõÁåç âûõîäíûõ

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

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

   Тел.8-912-2791267

ковров и паласов 

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

ПЯТНИЦА
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 23 мая. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Все могло быть иначе». 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Морозова». (12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.45 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Боевик «Машина времени». 

(12+)
12.20 Боевик «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Боевик «Скала». (16+)
23.45 Триллер «Змеиный полет». 

(16+)
01.45 Т/с «Хроники Шаннары». 

(16+)
03.10 Х/ф «Звонок». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Best». (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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз. (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
02.50 «THT-Club». (16+)
02.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.15 «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 «Документальный проект». 

(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+)
18.00,02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь». 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Боевик «Завтра не умрет 

никогда». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Проверка на 

дорогах». (16+)
19.50 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». «Потерянный 

ребенок». (16+)
21.25 Т/с «След». «Слово не попу-

гай». (16+)
22.20 Т/с «След». «Мусор». (16+)
23.10 Т/с «След». «Мама». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Ничего лично-

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

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Инкассаторы». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Инкассаторы». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Инкассаторы». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Инкассаторы». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса». (12+)
19.40 «Легенды кино». С.Говорухин
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Т/с «Вердикт». (16+)
03.25 Х/ф «Цель вижу». (12+)
05.10 Х/ф «Годен к нестроевой». 

(0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Шевченко». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(12+)
02.10 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
03.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны». (12+)
09.00,10.30,13.05,15.40,17.40,22.35 

Новости. (16+)
09.05,13.10,17.45,01.40 Все на 

Матч! (16+)
10.35 «Кубок России. Главный 

матч». (12+)
11.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу. Финал
13.40 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 

- «Ривер Плейт»
15.45 Профессиональный бокс. Б.Джо 

Сондерс - Ш.Исуфи. (16+)
18.15 «Братислава. Live». (12+)
18.35 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (16+)
21.40 Все на хоккей! (16+)
22.05 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
22.40 Все на хоккей! (16+)
23.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (16+)
02.15 Профессиональный бокс. 

Д.Херд – Д.Уильямс. 
М.Коробов И.Алим. (16+)

03.50 Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия 

05.55 Профессиональный бокс.  (16+)
07.40 «Братислава. Live». (12+)

   областное тв

06.00,12.30,21.00,01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

06.30,20.00 Программа АТР
07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,13.55,

16.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05,11.05 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Опасные гастроли» 

(12+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00 

«Патрульный участок». (16+)
12.00 «Парламентское время». (16+)
12.15,13.50,02.40 «Обзорная экс-

курсия». (6+)
14.00,23.00 Х/ф «Мисс Марпл. 

Тайна Карибского залива» 
(16+)

15.00,19.00,03.00 «События. Итоги 
дня». (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров». (16+)
17.10 «След России». (12+)
17.20 Х/ф «Поворот наоборот» 

(16+)
20.30,22.00,04.30,05.30 «События». 

(16+)
22.30 «События. Акцент». (16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.50 «Ночь в филармонии». (0+)
02.50 «Кабинет министров». (16+)
05.20 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» 
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Букабу»
09.40 М/ф «Про девочку Машу»
10.05 М/ф «Живая игрушка»
10.15 М/ф «Грибной дождик»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри»
15.40 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Инфинити Надо»

   пятница

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

07.30 Утро Пятницы. 
(16+)

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

19.00 Инсайдеры 2. 
(16+)

21.00 Инсайдеры 2. 
(16+)

22.00 Теперь я босс. 
(16+)

23.00 Аферисты в сетях. 
(16+)

01.00 Пятница News. 
(16+)

01.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

04.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08.45 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые». 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.10 ХХ век. «Народный 

артист СССР Михаил 
Ульянов»

12.25,18.45,00.30 «Игра в бисер». 
«Борис Васильев. «А зори 
здесь тихие...»

13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Солнце и земля. 

Вспышка»
14.20,20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Рожденная революци-

ей». (0+)
17.50 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 

(16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

   тв3

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

слагаемых». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». «Старые 

игрушки». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Проводник». 

(16+)
11.00 Д/c «Гадалка». «Темный 

гость». (16+)
11.30 Д/c «Гадалка». «На веки 

вечные». (16+)
12.00 «Не ври мне. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/c «Гадалка». «Черная 

панна». (16+)
16.30 Д/c «Гадалка». «Вперед 

в прошлое». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». «Исчезнув-

шая». (16+)
17.35 Т/с «Слепая». «Дневник». 

(16+)
18.10 Т/с «Слепая». «Дыхание 

женщины». (16+)
18.40 Т/с «Кости». (12+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Не дыши». (16+)
01.00 Т/с «Горец». (16+)

   мир

06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 Т/с «Супруги». (16+)
08.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара 

2». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара 

2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
00.00 Новости. (16+)
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
01.10 «Такому мама не научит». (12+)
01.35 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
02.25 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
04.00 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.30 Х/ф «Трактористы». (0+)

   общественное ТР

07.00,13.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55,14.05,01.25 «Большая страна». 

(12+)
08.25,12.50,00.30,01.50 «Активная 

среда». (12+)
08.30 «Дом «Э». (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

Василия Блаженного»
09.10,17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Пумасипа»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

ворона»
09.40,17.15,06.30 «Календарь». (12+)
10.10,00.35 Д/ф «Споемте, друзья!» 

(12+)
11.00,12.05 Х/ф «Принцип Хабаро-

ва». (16+)
12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,

19.00,23.00 Новости
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Соловей»
14.30,02.00 Д/ф «Загадочная плане-

та». (12+)
15.20,20.00,02.25 «Отражение»
18.05,19.05 Х/ф «Принцип Хабаро-

ва». (16+)
19.45 «Медосмотр». (12+)
00.00 «Гамбургский счет». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1
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ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

я 

Àëàïàåâñêàÿ

ПРОДАМ 
срубы бань, дрова колотые сухие. 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

(некондиция) – 150 руб./мешок
Тел. 8-965-510-6121 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

ВЫВОЗ ЖБО

ПРОДАЮ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной

ДОСКА • БРУС
длина 3, 4, 6 м
ГОРБЫЛЬ 3 м 

Тел. 8-952-728-7201

PR ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ 
(3м) пиленый, 
ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
УГОЛЬ – 4000 руб./тонна

PR

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

ВЫВОЗ ЖБО

Выполняем токарно-фрезерные работыВыполняем токарно-фрезерные работы
8-982-6221631, 
3-22-74

 пиленый

ДРОВА колотые

Производим и продаем 
ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.
Цена от 120 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.
Тел.8-905-8596800

PR

КОЛОТЫЕ ДРОВА (береза, осина); 
ЧУРКИ для котельной
ГОРБЫЛЬ 3-метровый 
СЕНО. НАВОЗ
Тел. 8-953-603-2060, Тел. 8-953-603-2060, 

8-982-745-60038-982-745-6003 PR

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé требуются 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ГОРБЫЛЬ 

а/м  МАЗ –          
500 руб.,

ДРОВА 
лесовоз –                               
9000 руб.

Требуются рамщики.
Тел. 8-982-646-2604 PR

Приберемся 
на территории.

Тел. 8-919-372-0176

Н И З К И Е   Ц Е Н Ы 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел.8-912-2652983, 

без выходных

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

ПЯТНИЦА
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Согласно статье 306.4. Бюджет-
ного кодекса нецелевым ис-

пользованием бюджетных средств 
признаются направление средств 
бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и оплата де-
нежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или 
частично целям, определенным за-
коном (решением) о бюджете, свод-
ной бюджетной росписью, бюджет-
ной росписью, бюджетной сметой, 
договором (соглашением) либо 
иным документом, являющимся 
правовым основанием предостав-
ления указанных средств.

При установлении фактов неце-
левого расходования бюджетных 
средств к получателю применяются 
административные либо уголовные 
санкции.

Статьей 15.14 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
административная ответственность 
за нецелевое использование бюд-
жетных средств, выразившееся 
в направлении средств бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации и оплате денежных обя-
зательств в целях, не соответствую-
щих полностью или частично целям, 
определенным законом (решени-
ем) о бюджете, сводной бюджетной 
росписью, бюджетной росписью, 
бюджетной сметой, договором (со-
глашением) либо иным документом, 
являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств, 
или в направлении средств, полу-
ченных из бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации, на 
цели, не соответствующие целям, 
определенным договором (согла-
шением) либо иным документом, 
являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств, 
если такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, - на-
ложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет; 
на юридических лиц - от 5 до 25 про-
центов суммы средств, полученных 
из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, использо-
ванных не по целевому назначению.

Статья 285.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусма-

тривает уголовную ответственность 
за нецелевое расходование бюд-
жетных средств.

Расходование бюджетных 
средств должностным лицом полу-
чателя бюджетных средств на цели, 
не соответствующие условиям их 
получения, определенным утверж-
денными бюджетом, бюджетной 
росписью, уведомлением о бюд-
жетных ассигнованиях, сметой до-
ходов и расходов либо иным доку-
ментом, являющимся основанием 
для получения бюджетных средств, 
совершенное в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч ру-
блей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами 
на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. То 
же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предваритель-
ному сговору;

б) в особо крупном размере, - на-
казывается штрафом в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, 
либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

При этом крупным размером при-
знается сумма бюджетных средств, 
превышающая один миллион пять-
сот тысяч рублей, а особо крупным 
размером -семь миллионов пятьсот 
тысяч рублей.

И.КРАСНОПЕРОВА,
помощник Алапаевского 

городского прокурора

Прокуратура информирует

Правовую основу регулирования финансовых 
отношений с использованием бюджетных средств 
устанавливают нормы Бюджетного кодекса РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
за нецелевое расходование за нецелевое расходование 
бюджетных средствбюджетных средств
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Задержана мошенница
Сотрудники уголовного розыска 
задержали в Алапаевске матерую 
мошенницу, которая обворовывала 
одиноких и доверчивых стариков.

По информации пресс-службы УМВД Екатерин-
бурга, подозреваемая выискивала квартиры, 

где проживают одинокие пенсионеры, и заво-
дила с ними беседы про надбавки к пенсии 
или денежную реформу, представляясь со-
циальным работником. Мошенница просила 
собеседников показать их деньги, в качестве 

«эксперта» осматривала их, после чего либо 
говорила, что такие купюры вышли из оборо-
та, и меняла их на бумажки «банка приколов», 
либо незаметно похищала сбережения.

Ранее судимая за мошенничество уроженка 
города Челябинска, 1986 года рождения, призна-
лась в причастности к трём подобным эпизодам 
на территории Екатеринбурга. Полиция считает, 
что случаев было больше.

Полиция просит всех, кто мог пострадать 
от действий данной женщины, сообщить об 
этом по телефонам: (343) 294-14-94,8-903-
078-42-75 либо 02.

Пресс-служба МВД информирует

О мнимой славе в соцсетях
Из зала суда

Алапаевский городской суд 
частично удовлетворил иск о 

защите чести и достоинства от 
прокурора города Александра 
Мухаева к известной пиарщице 
Валентине Гофенберг. 

В деле, помимо скандальной 
дамы, которую мало что останав-
ливало на пути к славе, ответчи-
ком проходила и Всероссийская 
политическая партия "Родина". 

Телеграм-канал, который связы-
вают с В. Гофенберг, вел агрес-
сивную кампанию в отношении 
полицейских и чиновников Алапа-
евска и Нижнего Тагила. 

Ранее бывший начальник по-
лиции Алапаевска К. Кузнецов 
выиграл иск к В. Гофенберг о за-
щите чести и достоинства с ком-
пенсацией морального вреда в 
размере 300 тысяч рублей.

По информации МО МВД России «Алапаевский» и Алапаевской городской прокуратуры подготовила О. ВАСИЛЕНКО

Свердловский областной суд оставил приговор 
городского суда в силе. Преступления со-

вершались на территории Алапаевского района 
в течение 2014-2016 годов. Жительница поселка 
Нейво-Шайтанский Светлана С. организовала 
преступную группу, в состав которой вошли еще 
шесть человек. Женщина оформляла кредиты на 
местных жителей, ведущих асоциальный образ 
жизни. Заемщикам предоставлялась фиктивная 
регистрация, изготавливались фальшивые трудо-
вые книжки и справки 2-НДФЛ. Кредиты оформ-
лялись в различных банках и микрофинансовых 
организациях. После оформления документов 
злоумышленники присваивали деньги.

С. вовлекла в преступную деятельность ин-
дивидуального предпринимателя Н., которая 
имела собственный магазин кожаных и меховых 
изделий. В ряде случаев кредиты оформлялись 
якобы на покупку изделий из её магазина.

В декабре прошлого года Алапаевский го-
родской суд признал подсудимых виновными в 
мошенничестве в особо крупном размере, со-
вершенном в составе организованной группы, и 
в покушении на мошенничество. За 39 престу-

плений, предусмотренных ч 4 ст. 159 УК РФ, 20 
из которых были доведены до конца, Светлана 
С. была приговорена к 18 годам колонии общего 
режима с последующим ограничением свободы 
на 2 года, Вячеслав Н. за 27 преступных эпизодов 
– к 18 годам 6 месяцам колонии строгого режи-
ма, Евгений Ш. – к 3 годам 6 месяцам колонии 
общего режима, Илья М. – к 22 годам колонии 
строгого режима, предпринимательница Н. – к 3 
годам 10 месяцам общего режима, Виктория Я. 
– к 2 годам 6 месяцам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на 2 года, Оксана 
К. – к обязательным работам на срок 480 часов.

Приговор был обжалован осужденными и их 
защитой. Но Свердловский областной суд по ито-
гам рассмотрения апелляционных жалоб оставил 
приговор Алапаевского городского суда в силе.

Стоит отметить, что некоторые члены этой пре-
ступной группы отбывают наказание за соверше-
ние других преступлений. В мае 2017 года Сверд-
ловский областной суд приговорил Светлану С. и 
её подельников за аналогичные, но более ранние 
эпизоды мошенничества и убийство 3 человек к 
лишению свободы.

Приговор остался в силе

Охрана прав несовершеннолетних

Работа над ошибками
По требованию прокуратуры 
более 200 несовершеннолетним 
пересчитали заработную плату 
за работу в летний период

Городская прокуратура по информации Кон-
трольного управления МО Алапаевское 

весной этого года проверила соблюдение тре-
бований законодательства при организации 
временных работ обучающихся на базе муници-
пальных образовательных организаций в период 
летней оздоровительной кампании 2017 года.

Были выявлены нарушения законодатель-
ства при использовании средств бюджета, 
выделенных в 2017 году на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в МО Алапаевское». Было установ-
лено, что образовательными организациями 
были заключены с несовершеннолетними 206 
срочных трудовых договоров на участие во 
временных работах в летний период 2017 года.

В нарушение ст. 92 Трудового кодекса РФ 
норма рабочего времени за месяц была рассчи-
тана одинаково для всех несовершеннолетних, 
независимо от их возраста. И, как следствие, 
расчет заработной платы несовершеннолетним 
был произведен неверно. Фактически была не 
доначислена и не выплачена заработная плата 
на общую сумму свыше 276,6 тысячи рублей.  
По итогам контрольной проверки перерасчет и 
выплата заработной платы образовательными 
организациями так и не были произведены.

По факту выявленных нарушений Алапа-
евская городская прокуратура в адрес главы 
МО Алапаевское внесла представление, по 
результатам рассмотрения которого к дис-
циплинарной ответственности привлечены 16 
должностных лиц, допустивших нарушения за-
кона. Благодаря вмешательству Алапаевской 
городской прокуратуры в марте 2019 года бо-
лее чем 200 несовершеннолетним произведен 
перерасчет и выплачена заработная плата в 
соответствии с требованиями трудового зако-
нодательства.

Первый судебный опыт
Практика

Каков первый опыт нахождения в суде? Как 
получить впечатления о суде как о месте ци-

вилизованного разрешения споров и наказа-
ния виновных? В Алапаевском городском суде 
решили: получить представления о судебном 
процессе и закрепить знания по гражданско-
му, гражданско-процессуальному, уголовному 
и уголовно-процессуальному праву лучше все-
го в игровой форме. И придумали такую форму 
работы с молодежью, как игровой суд. 

Для этого были приглашены студенты Ураль-

ского промышленно-экономического технику-
ма. Сначала была проведена экскурсия, в тече-
ние которой ребята узнали много интересного 
о профессиональной деятельности работников 
суда.  Во время экскурсии они посетили архив 
суда, конвойное помещение, присутствовали 
на судебных заседаниях.

А потом помощник судьи Н.Ю.Киприяновой 
Елена Александровна Лысенко организова-
ла постановку судебного процесса «Присяж-
ные заседатели».
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Дата

6 мая в зале 
Дома культуры 
п.Заря прошел 
муниципальный 
праздник, 
посвященный двум 
знаменательным 
датам – 95-летию 
Алапаевского района 
и 74-й годовщине 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной. 
Объединение этих 
двух дат оказалось 
неслучайным и весьма 
символичным.

Праздник получился очень 
добрым, эмоциональным и 

по-домашнему сердечным. Ат-
мосфера торжества ощущалась 
буквально с порога Дома культу-
ры: бравурная музыка в испол-
нении духового оркестра Верх-
несинячихинской ДШИ, цветы и 
фотовыставка создавали гостям, 
собравшимся со всего района, 
настроение, придавали встрече 
трогательную ностальгическую 
нотку.

Само собрание началось вне-
сением в зал волонтерским отря-
дом флагов России, Свердлов-
ской области, муниципального 
образования Алапаевское и ис-
полнением российского гимна. 
Поздравили собравшихся глава 
МО Алапаевское Константин 
Ильич Деев и председатель 
Думы МО Алапаевское Иван 
Анатольевич Мельников.

27 февраля 1924 года со-
стоялось заседание Президиума 
Уральского областного испол-
нительного комитета рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов, на котором и был ут-
вержден Алапаевский район. 
Алапаевский район, его назва-
ние начинается с первой буквы 
алфавита, наверно, это и опре-
делило быть во многом первыми, 
а значит - лучшими. Жизнь не раз 
вносила изменения в админи-
стративную структуру района. На 
его территории были не только 
Алапаевский, но Коптеловский, 
Синячихинский, Махневский 
районы. В состав Алапаевского 
района с первых дней 

образования 
входил город 
А л а п а е в с к , 
а это родина 

первых 

Советов на Урале. Первый по-
четный гражданин Свердловской 
области Иван Данилович Са-
мойлов - житель Алапаевского 
района. Первым вице-чемпионом 
в истории отечественного биатло-
на стал серебряный призер мира 
1958 года Александр Михайло-
вич Губин – наш земляк. Именно 
в Алапаевском районе начался 
эксперимент по внедрению ОВП 
взамен традиционных медицин-
ских учреждений. Первый в СССР 
санаторий для лечения сапропе-
лем - санаторий «Озеро Молта-
ево», построенный всего за один 
год методом народной стройки, 
являлся примером комплексного 
освоения территории.

Без малого вековая история 
Алапаевского района хранит 
много примеров трудовых и рат-
ных подвигов наших земляков, 
чьими именами все мы гордим-
ся и сегодня. Увы, все имена не 
перечислить, но очень символич-

ным оказалось чествование на 
этом юбилейном мероприятии 
двух человек – защитника Роди-
ны и великой труженицы.

Приказом от 12 февраля 1945 
года за отвагу и мужество, про-
явленные в боях, ордена Славы III 
степени был удостоен наш зем-
ляк сержант Василий Петрович 
Красноперов. Большая награда 
по какой-то причине была уте-
ряна фронтовиком, но впослед-
ствии найдена В.А.Пановым и 
вручена адресату.  К сожалению, 
герой войны уже умер. Орден 
Славы III степени Константин 
Ильич Деев вручил внуку  участ-
ника Великой Отечественной во-
йны Владимиру Федоровичу 
Гераськину. 

Война оставила неизгладимый 
след в истории района, сердцах 
людей. Работа по увековечива-
нию памяти погибших, пропав-
ших без вести продолжается и 
сегодня. Время неотвратимо. 

Всё больше героев, которым мы 
обязаны жизнью, уходят от нас. 
Но память о них не исчезнет, не 
зря же огонь памяти о войне на-
зывается Вечным. Очень трога-
тельным и волнующим для всех 
без исключения стало исполне-
ние Константином Ильичем Дее-
вым бессмертной песни из кино-
фильма «Офицеры» - «От героев 
былых времен…». От перепол-
нявших эмоций весь зал встал!

Одни не щадили своих жиз-
ней на полях сражений, другие 
ковали Победу в тылу, помогали 
фронту на своей родной земле. 
За годы войны страна потеряла 
около трети своего богатства. К 
восстановлению хозяйства при-
ступили еще в военные годы. 
Самоотверженный труд наших 
земляков высоко оценило пра-
вительство. За период с 1946 
по 1948 годы были награждены 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 8500 тружеников 
сёл Алапаевского района.

Одна из самых впечатляющих 
страниц в послевоенной истории 
нашей страны – восстановление 
экономической и социальной ин-
фраструктуры. По всей стране 
и в нашем Алапаевском районе 
стремительно идет возрождение 
промышленности, восстановле-
ние и строительство предпри-
ятий, учреждений, колхозов и 
совхозов. И среди тех, кто воз-
рождал страну в послевоенные 
годы, еще одна центральная фи-
гура этого торжества – Римма 
Федоровна Курикалова.

В этом году решением Думы 
МО Алапаевское ей, агроному 
и общественнице, присвоено 
звание «Почетный гражданин 
муниципального образования 
Алапаевское». Римма Федоров-
на дважды была участницей Мо-
сковской выставки достижений 
народного хозяйства. Пять со-
зывов была депутатом Сверд-
ловского областного Совета 
народных депутатов. За свой 
многолетний и добросовестный 
труд она награждена медалями 
«За трудовую доблесть» и «Вете-
ран труда».

Трудом таких людей, как Рим-
ма Федоровна, с каждым годом 
к лучшему меняется облик наше-
го района. Он становится уютней 
и красивей, все привлекатель-
ней для жизни. Только в 2018 
году была проделана огромная 
работа: введен в эксплуатацию 
школьный стадион в селе Коп-
телово, построена новая молоч-
но-товарная ферма, завершено 
строительство автомобильной 
дороги деревень Кабакова–Го-
родище–Бучино. Продолжается 
газификация населенных пун-
ктов муниципального образова-
ния.

Сегодня в МО Алапаевское 
входит 15 сельских администра-
ций, в нем работает 4 крупных 
промышленных предприятия, 9 
сельскохозяйственных организа-
ций, 28 малых форм хозяйство-
вания, внесших весомый вклад 
в развитие территории муници-
палитета. Славная биография 
родного края досталась нам в на-
следство! 

В заключение хочется выра-
зить слова благодарности ра-
ботникам культуры, которые 
подготовили великолепный 
праздничный концерт. Это ан-
самбль «Рябинушка», танце-
вальный коллектив «Улыбка», 
вокалисты Тимур Абдразаков 
и Александр Осокин, баянист 
Дмитрий Овчинников. И конеч-
но, духовой оркестр Верхнеси-
нячихинской ДШИ.

Елена КЛЕЩЁВА
Снимки автора

95 лет Алапаевскому району – 
защитнику и кормильцу!
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Год назад, в рамках акции «Ночь музеев–2018», 
Нижнесинячихинский музей объявил акцию по 

комплектованию музейных фондов различными 
предметами быта, прикладного искусства, архео-
логии и т.д. Благодаря неравнодушным людям по-
полнились коллекции русского быта начала XIX–се-
редины XX веков. В Алапаевском районе и городе 
Алапаевске сохранились и старинные рушники, 
подзоры, вышитые крестиком и гладью скатерти, 
а также предметы этнографии, археологии. Нам 
приятно назвать дарителей русской старины: Ала-
паевский район – Р.А. Фомина, Н.А. Балынская, 
С.Л.  Бабушкина, В.А. Демидов, Г.А. Ефремо-
ва, А.В. Толмачев, В.В. Кабанов, Г.И. Охорзина, 
А.Л. Отраднова, Е.В. Фофанова, Л.С. Барба-
сова, Л.В. Кайнова, Л.А.  Ерагина, Р.Н. Бунько-
ва; г. Алапаевск – И. Глухих, А.В. Костромина, 
Е.Н. Загайнова, В. Девятых; г. Екатеринбург – 
Т.М. Воробьева и ее ученики. Непременно главная 
дарительница А.И. Самойлова, супруга основате-
ля музея И.Д.  Самойлова.

Все предметы, переданные безвозмездно в 
музей, найдут отражение в выставках и коллек-
циях Нижнесинячихинского музея-заповедника и 

на протяжении веков будут раскрывать историю 
Алапаевского района, Свердловской области и 
России в целом.

Самых активных дарителей в 2018 году - 
Р.Н. Бунькову (с.Коптелово), Л.В. Кайнову и 
Л.А. Ерагину (с.Нижняя Синячиха) – мы при-
глашаем на чествование  в день открытия акции 
«Ночь музеев–2019» 18 мая в 18:00. 

Программа «Ночи музеев» - 
«Сказы седого Урала»
18:00 – открытие акции на сцене музея под от-

крытым небом.
18:00-22:00 – тематическая экскурсия по мини-

выставкам по мотивам произведений П.П. Бажова 
в интерьерах крестьянских усадеб XVII-XIX веков.

18:30 – открытие экспонатов «Клад заветный», 
созданный совместными усилиями синячихин-
ских и алапаевских кладоискателей.

19:00-22:00 - квест «Забытые клады Нижней 
Синячихи» (сбор у кузницы).

18:30-20:00 – на центральной площадке про-
грамма «Театр приехал!» Арамашевского теа-
трального объединения 

21:00-22:00 – выступление коллективов Верх-
несинячихинской ДШИ с концертной программой, 
посвященной 85-летию Свердловской области.

18:30-22:00 – игра-викторина по сказам 
П.П. Бажова.

18:30-22:00 – вход на колокольню Спасо-Пре-
ображенской церкви.

22:00-24:00 – Ночное на берегу реки у костра 
с традиционной ухой по-синячихински, байками 
и песнями под гитару.

А. ЗАГАЙНОВА

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ

Дуэт «Эскиз»

Наша песня Наша песня 
на Поклонной на Поклонной 
горегоре

Для известных музыкантов и 
работников культурной сфе-

ры Алапаевска Светланы и Ва-
лерия Хисматулиных прошед-
шие майские праздники были 
самыми значимыми в их творче-
ской карьере за последнее вре-
мя. Дуэт «Эскиз» стал участником 
Всероссийского проекта «Песни 
Победы-2019». 

9 мая на волнах «Радио «Го-
лоса планеты» состоялся новый 
радиоконцерт с участием Хис-
матулиных, а 10 мая (юбилейный 
для Светланы день) в концертном 
зале полководцев Музея Победы 
на Поклонной горе в Москве про-
звучали песни в их исполнении.

Светлана и Валерий ныне пози-
ционируют себя как дуэт «Эскиз», 
но более всего их знают в городе 
как группу «Эскиз». Их активная 
музыкальная жизнь в составе 
группы была плотно заполнена 
не только концертной деятель-
ностью, но и участием в много-
численных фестивалях и кон-
курсах, причем самого высокого 
уровня. Участием, надо сказать, 
успешным. Копилка достижений 
«Эскиза» переполнена лауреат-
скими званиями и дипломами. 
А география гастролей весьма 
впечатляет. Музыканты объехали 
всю страну от Урала до Сибири. 
Работали с профессионалами та-
кого уровня, как Александр Ка-
льянов, Ольга Четоева, группа 
«Мистер Иск». 

В начале этого года Валерий и 
Светлана были участниками по-
пулярного телешоу «Поле чудес», 
где, к всеобщей радости алапа-
евских зрителей, исполнили лю-
бимую песню «Моя пампушечка». 
Кажется, что семейный и творче-
ский тандем, несмотря ни на что, 

только набирает обороты. Они со 
свойственной им молодой энер-
гией  продолжают заниматься 
любимым делом: пишут и запи-
сывают собственные песни, поют, 
ведут концертную деятельность и 
воспитывают новое поколение 
исполнителей в Доме культуры 
Станкозавода. А жаркие майские 
выходные завершили выступле-
нием в праздничной концертной 
программе для жителей город-
ских микрорайонов. 

– Наше знакомство с Ольгой 
Алмазовой и Михаилом Бар-
ским – редакторами и организа-
торами проекта «Радио «Голоса 
планеты» – началось с междуна-
родного конкурса «Берега надеж-
ды», где нам посчастливилось 
участвовать. И вот следующая 
встреча – наше выступление 
в музее Победы на Поклонной 
горе, – рассказывает Светлана 
Хисматулина. – В программе это-
го потрясающего трёхчасового 
концерта «Песни Победы – 2019» 
принимали участие представите-
ли 50-ти регионов страны, а так-
же такие популярные группы, как 

ВИА «Лейся, песня», ВИА «Пою-
щие сердца», «Балаган Лимитед». 
Дизайн холла, где проходило 
наше выступление, располагал к 
самому тесному общению со зри-
телями. И наши песни: «Где-то ты» 
и «Два сердца» – привели к дви-
жению в зрительном зале – слу-
шатели стали всё ближе и ближе 
располагаться к нам. Стало про-
сто очевидно – публика наша! Эту 
неповторимую атмосферу, море 
позитива мы и привезли домой. 

Кстати, организаторы обеща-
ют, что данный концерт в про-
грамме «Города России» покажет 
Первый телевизионный канал. А 
супруги Хисматулины планируют 
участвовать в еще одном проек-
те – международном фестивале 
эстрады и шансона «Венец Шан-
сона–2019» (г. Рязань), для уча-
стия в котором они уже выслали 
необходимые звукозаписи. По 
последней информации наш дуэт 
уже успешно прошел первый от-
борочный тур.  

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимок предоставлен 

С.Хисматулиной  

Светлана и Валерий Хисматулины, участники 
проекта «Песни Победы–2019» 

Культура

«Театрон» «Театрон» 
получит грантполучит грант

Народный коллектив люби-
тельского художественно-

го творчества театр «Театрон» 
успешно прошел конкурсный 
отбор на предоставление в 
2019 году государственной 
поддержки коллективам са-
модеятельного творчества, 
работающим на бесплатной 
основе в муниципальных уч-
реждениях культурно-досуго-
вого типа Свердловской об-
ласти. 

В перечне муниципальных уч-
реждений-получателей грантов 
для финансирования расходов 
по пошиву и приобретению сце-
нической одежды, обуви, музы-
кальных  инструментов и т.д. для 
коллективов самодеятельного 
народного творчества театр «Те-
атрон» Алапаевского Дворца 
культуры стоит первым. Сум-
ма гранта – 250 тысяч рублей. 

Ольга СИМОНОВА
Снимок Е.Клещёвой

Пожарной охране 
России 370 лет

В 76-й пожарно-спасатель-
ной части г. Алапаевска 

прошло торжественное по-
строение, посвященное 
370-летию пожарной охраны 
России, на котором присут-
ствовали и ветераны пожар-
ной охраны.

Начальник части Виктор Гри-
шин поздравил всех присут-
ствующих с юбилейной датой, 
подчеркнув, что пожарная ох-
рана на сегодняшний день – это 
самое мощное подразделение 
в системе МЧС России, спо-
собное остановить развитие 
любой чрезвычайной ситуации. 
Личный состав 76 пожарно-спа-
сательной части неоднократно 
принимал участие в ликвидации 
крупных пожаров на территории 
Свердловской области. На его 
счету более 100 спасенных жиз-
ней. На вооружении части со-
стоит 12 единиц техники, более 
50 человек личного состава.

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей 
ряду сотрудников и работников 
были вручены почетные грамо-
ты и благодарственные письма. 
Почетной грамотой админи-
страции Восточного управлен-
ческого округа были награжде-

ны водители пожарных машин 
И.В. Суслов и А.М. Татаринов.

Благодарственных писем 
от администрации Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области были удостоены 
С.А.Кривых, С.Г. Устюгова, 
Н.В. Солдатова и Е.В. Оста-
нина. По приказу Главного 
управления МЧС России за 
грамотные и самоотверженные 
действия при тушении пожара 
в многоэтажном многоквар-
тирном доме личный состав II 
караула был награжден благо-
дарственными письмами. При-
казом руководства 54 отряда 
ФПС по Свердловской области 
были награждены начальник ка-
раула Д.А. Черных, инструктор 
по вождению пожарной машины 
Н.В. Телегин, старший води-
тель А.С. Ступаков, старшие 
пожарные А.В. Кушников и 
А.А. Краюхин.

От Главного управления МЧС 
России по Свердловской об-
ласти всем присутствующим 
ветеранам 76 пожарно-спаса-
тельной части были вручены 
юбилейные медали «370 лет по-
жарной охране России». 

С. КРИВЫХ 
Снимок автора

Дата

Ночь музеев

Музей не пишет 
историю, 
он ее собирает

ВоВоВоВоВВоВоВВоВоВВоооддиддидидидидидидидиддидиидидддддд теттететететтт льльльлльььььльлл 777777777776-66-6-6-6666666 ййй пожарно-спспппаааааасссссссссасссаасататтатататааата елелелееееее ьньнььннььььь ойой ччасаститии ААААА.М.ММ.Т.ТТататараринининннововов 
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ПИСЬМАПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮВ РЕДАКЦИЮ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На балансе не числится
Проблема!

Бесхознанананааая,я,я,я,яяяя,я ннннно нууууууууужнжнжнжнжнжжнжннжнжжжнаяаяаяаяаяаяаяаяаяяая жжжжжжжжжжжжититититититититититеелелелелелеелее ямямямямямям ССССССССССтатататататататататаанкнкнкнкнкнкнкнкнкнкозозозозозозооззоззозававававававававававодододододододоодоодода аа а ааааа а а лелелелелелелелеллел стстстсттстсстстстнинининининининиин цацацацацаццацацацац  

Здравствуйте! На этих 
снимках лестница в ми-

крорайоне Станкозавода, 
по адресу улица Мира, дом 
9. Ежедневно по ней ходят 
дети в школу и детский сад, 
студенты в медколледж, да 
и просто жители микрорайо-
на. Как видно, она полностью 
пришла в негодность, ходить 
по ней неудобно, трудно и 
даже опасно.  

В начале 2018 года обра-
щался в городскую админи-
страцию с вопросом о стро-
ительстве новой капитальной 
лестницы, так как она очень 
нужна жителям. 

Оказалось, что ни на чьём 
балансе она не числится 
(хотя ранее её уже много-
кратно меняли). Пообещали 
попытаться изыскать сред-
ства в конце 2018 года.

К сожалению, спустя год, 
результата нет. Жители ми-
крорайона обеспокоены, 
каждый раз они ругаются, 
когда поднимаются или спу-
скаются по лестнице. Прошу 
«Алапаевскую газету» и депу-
татов по микрорайону Стан-
козавода помочь в решении 
проблемы!

Ваш читатель Николай

Хорошие письма

Субботник 
как традиция, 
объединяющая людей
В преддверии 370-летия 

пожарной охраны Рос-
сии на уборку территории 
Нижнесинячихинского му-
зея-заповедника деревян-
ного зодчества имени Ива-
на Даниловича Самойлова 
вышли пожарные. 

Коллектив 76 пожарно-спа-
сательной части 54 отряда фе-
деральной противопожарной 
службы по Свердловской об-
ласти во главе с начальником 
Виктором Анатольевичем 
Гришиным дружно вышел на 
субботник именно на ту часть 
музея, где расположена по-
жарная и дозорная каланча XIX 
века. Как в старые добрые вре-
мена, субботник объединил 
сотрудников пожарной части, 
свободных от несения службы, 
и сотрудников музея.

«Здание пожарной – про-
сто незаменимый экспонат 
для музея. В свое время по-
жарная была, пожалуй, самой 
характерной деталью поселе-
ний, - писал И.Д. Самойлов в 
своей книге. - Вся жизнь – и 
общественная, и частная – 
была связана с ней. Помимо 
своего прямого назначения, 
пожарная служила чем-то 
вроде маленького клуба. 

После гражданской во-
йны там часто проходили со-
брания, читались лекции об 
устройстве новой деревни. 

Сельская интеллигенция ста-
вила спектакли – от водевиля 
до «Ревизора». В пожарной 
показывали немое кино. 

Здесь общались, песни 
пели, сказки слушали. Здесь 
часто дежурили старики, сре-
ди которых были подлинные 
народные сказители... Во вре-
мя коллективизации, в 30-е 
годы, там неделями проходи-
ли собрания. Пар и табачный 
дым из дверей трубой валил... 

Пожарная всегда стояла 
около тракта. Очень удобно, 
особенно зимой: в ней всег-
да было тепло, проезжий че-
ловек мог зайти обогреться, 
переночевать». 

Для нынешнего поколения 
это поистине великий памят-
ник культуры. Поэтому уча-
стие в субботнике для огне-
борцев XXI века было делом 
чести. Работа кипела. Взяв 
в руки метлы и грабли, бой-
цы МЧС на протяжении не-
скольких часов боролись не 
с огнем, а с прошлогодней 
листвой и мусором, приводя 
в порядок территорию после 
долгой снежной зимы. И вот 
площадка очищена от грязи, 
сухая трава собрана и утили-
зирована. Территория музея 
под открытым небом после 
завершения субботника за-
метно похорошела. 

С. КРИВЫХ

Акция

«Музеи – детям» 
Именно так называлась 

акция, которая была 
запущена  в дни весенних 
каникул.

С 13:00 до 16:00 часов аб-
солютно бесплатно все экс-
позиции и выставки музея 
памяти представителей Рос-
сийского Императорского 
Дома «Напольная школа в 
городе Алапаевске» могли 
самостоятельно посетить не-
совершеннолетние жители 
города и района, в том числе 
и организованные школьные 
группы.

В данной всероссийской 
акции наше учреждение уча-
ствует первый раз, в её рамках 
в этом году музей посетил 41 
ребенок. Это учащиеся школ 
города. Все они с интересом 
ознакомились с экспозицией 
музея, узнали для себя много 
нового.

Удивило ребят и разноо-
бразие форм подачи исто-
рического материала – это и 
познавательные экскурсии, 
и конкурсы, и загадки, и под-
вижные игры.

Думается, что акция «Му-
зей – детям» станет ещё бо-
лее востребованной юными 
жителями города, что повысит 
образованность школьников, 
станет альтернативой компью-
терным играм и смартфонам, 
а также защитит детей от вли-
яния соцсетей.

Из книги отзывов: «Посетили 
музей. Экскурсия проведена 
на высшем уровне. Дети были 
заинтересованы. Всё очень 
понравилось. Большое спа-
сибо всему коллективу. Роди-
тельский комитет школы N5»

   Д.СТЫШНОВ
Снимок предоставлен 

автором

Пение 
на пять 
с плюсом

Спрашивали? Отвечаем!

Жечь – не жечь мусор на даче?
Законом не запрещено сжигать мусор на участке, но за на-

рушение Правил пожарной безопасности грозит штраф 
от 2 до 4 тыс. руб. согласно ст. 20.4 КоАП.

Правила разведения костров на землях сельхозназначе-
ния описаны в приказе МЧС №26, и соблюсти их на дачном 
участке практически невозможно. Ибо сжигание мусора 
разрешено в металлической бочке (не дырявой), стоящей в 
яме глубиной 30 см. Вокруг должна быть голая земля в ра-
диусе 10 м, рядом - вода для тушения. От ближайшей по-
стройки — 50 м, от лиственных пород деревьев — 30 м, от 
хвойных — 100 м.

По публикации 
в центральных СМИ
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В Доме культуры посёл-
ка Нейво-Шайтанский 

прошел отчетный концерт 
хорового коллектива "Рос-
сияночка", в котором отраз-
ился результат творческой 
деятельности коллектива. 

За прошедший творче-
ский период коллектив дал 
девять концертов, из них 
три – выездных; принял уча-
стие в 11 культурно-мас-
совых мероприятиях Дома 
культуры, в шести празд-
ничных мероприятиях, кото-
рые были организованы со-
вместно с музеем. Три раза 
выезжал на общегородские 
праздничные мероприятия, 
а также принял участие в  
пяти городских фестивалях, 
где хор получил диплом лау-
реата 3 степени, группа "За-
бава" – диплом 3 степени, 
дуэт "Ника" – диплом  лау-
реата, еще один дуэт – ди-
плом 2 степени, солистки - 
диплом 1 степени и диплом 
лауреата. 

Но это еще не всё. Хор 
«Россияночка» принял уча-
стие в межмуниципаль-
ном фестивале, а также 
в окружном и областном. 
Один раз хор был пригла-
шен на школьное меропри-
ятие, и ветераны-хористы 
с удовольствием спели для 
школьной аудитории. Ито-
го – 39 мероприятий. Какой 
еще ветеранский коллектив 
посёлка может похвастаться 
такой насыщенной творче-
ской жизнью?  Вот и на дан-
ном концерте, а программа 
состояла из 20 номеров, 
коллектив показал свой не-
уёмный, жизнерадостный 
характер. Аплодисменты 
зрителей не умолкали. На 
вопрос ведущей в конце 
программы: «Как вы оцени-
ваете наше выступление?» –
зал дружно кричал: «На пять 
с плюсом!».

Виктор СТУПАКОВ
Снимок автора

Культура

КоККоКоКоКоКооККоКоКооКоллллллллллллеекекееекекекекекекекттитивв «РРРР«Р«Р«Р«Росососсососососсоссисиисиисиисисисисисииянянянняняняняняя очочочочочочоччочочкакакакакакакаа»»»»»»»»»
поосллее коооооонцнцеререе тата
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 24 мая. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Киллер поневоле» 

(18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Контрольная закупка» (6+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/ф «Мои дорогие». (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Место встречи (16+)
04.20 Подозреваются все (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 Триллер «Змеиный полет». 

(16+)
12.05 Боевик «Скала». (16+)
14.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Комедия «Однажды 

в Вегасе». (16+)
01.55 Х/ф «Звонок». (16+)
03.40 Комедия «Без границ». 

(12+)
05.10 «Мистер и миссис Z». (12+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Best». (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 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
03.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.40 «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 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Сто грамм - не стоп-кран!» 

(16+)
21.00 «Слабоумие и отвага. 

Кто хочет уничтожить челове-
чество?» (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира мало». 
(16+)

01.40 Х/ф «Королева проклятых». 
(16+)

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

петербург

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Меня продали, как вещь». 
(16+)

06.00 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Нарушенное равновесие». 
(16+)

06.45 Т/с «Под прикрытием». (16+)
07.40 Т/с «Под прикрытием». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под прикрытием». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под прикрытием». (16+)
19.30 Т/с «След». «Право на дове-

рие». (16+)
20.20 Т/с «След». «34 киллера». 

(16+)
21.05 Т/с «След». «Охота на 

ведьм». (16+)
21.45 Т/с «След». «Алиби старого 

вора». (16+)
22.25 Т/с «След». «Смерть людое-

дам». (16+)
23.10 Т/с «След». «Берлинская 

лазурь». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». «Билет в никуда». 

(16+)
01.35 Т/с «Детективы». (16+) 

   звезда

06.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра». (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Расписание на после-

завтра». (12+)
08.55 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
11.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крестный». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крестный». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Крестный». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Крестный». (16+)
23.10 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
01.05 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (0+)
02.35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...». (0+)
04.00 Х/ф «Пятнадцатая весна». 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
10.10 Детектив «Озноб». (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Озноб». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
19.20 «Петровка, 38». (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

01.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

03.30 Х/ф «Загнанный» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны». (12+)
09.00,10.55,13.00,15.05,17.20,20.25,

23.05 Новости. (16+)
09.05,17.25,01.00 Все на Матч! (16+)
11.00 Волейбол. Женщины. Россия 

- Бразилия
13.05 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(С-Петербург)
15.10,18.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
20.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Химки». (16+)
23.10 «Инсайдеры». (12+)
23.40 «Финал Кубка России. Live». 

(12+)
00.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
00.30 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити». (12+)
01.30 «Кибератлетика». (16+)
02.00 Х/ф «Защитник». (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 

Ш.Аоки – К.Ли. Н.Хольцкен – 
Р.Эрсель. (16+)

06.25 Д/ф «Глена». (16+)

   областное тв

06.00,12.30,21.00,01.15 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,13.55,
16.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.05,11.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30,09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(12+)

11.40,13.30,22.40,00.25,05.00 
«Патрульный участок». (16+)

12.00 «О личном и наличном». (12+)
12.20 «События. Парламент». (16+)
13.50,16.30 «Обзорная экскурсия». 

(6+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» (16+)
15.00,19.00,03.00 «События. Итоги 

дня». (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
17.00 «Новости ТМК». (16+)
17.10 «След России». (12+)
17.20 Х/ф «Поворот наоборот» 

(16+)
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30 

«События». (16+)
22.30,02.50 «События. Акцент». 

(16+)
23.00 Х/ф «Круги дьявола» (18+)
00.45 «Четвертая власть». (16+)
05.20 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (12+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» 
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Букварий»
09.40 М/ф «Винни-Пух»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри»
15.50 «Вкусняшки Шоу»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.55 М/с «Инспектор Гаджет»

   пятница

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

07.30 Утро Пятницы. 
(16+)

09.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

12.00 Мейкаперы 2. 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Рекрут». 
(16+)

23.00 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов». (16+)

01.00 Пятница News. 
(16+)

01.30 Х/ф «Смертельные гонки 
2050». (16+)

03.30 Т/с «Сотня». (16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08.45 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые». 

(16+)
10.15 Х/ф «Петербургская ночь». 

(12+)
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.00 День славянской письменности 

и культуры
14.30 «Пешком...»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты
18.45 «Билет в Большой»
19.45 День славянской письменности 

и культуры
21.20 Линия жизни
22.20 Х/ф «Вокальные паралле-

ли». (12+)
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Король керлинга». 

(12+)
02.05 Искатели. «Сибирский НЛО-

экспресс»
02.50 М/ф «Конфликт»

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». «Сын за 

отца». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». «Бабуля». 

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

(16+)
11.00 Д/c «Гадалка».  (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/c «Гадалка».  (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». «Обмен 

смертью». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Домработни-

ца». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Очередная 

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

брат». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Бросить 

все». (16+)
19.30 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
21.30 Х/ф «Электра». (12+)
23.30 Х/ф «Из машины». (16+)
01.45 Т/с «Вероника Марс». (12+)
03.30 «Вокруг света. Места силы». 

(16+)
05.45 М/ф

   мир

06.00 «Как в ресторане». (12+)
06.25 Т/с «Супруги». (16+)
08.30 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Такому мама не научит». 

(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара 

2». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.20 «Всемирные игры разума»
20.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+)
21.50 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+)
03.40 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.10 Х/ф «Весна». (12+)

   общественное ТР

07.00 «За дело!» (12+)
07.55,14.05,00.50 «Большая страна». 

(12+)
08.25,12.50,00.45 «Активная среда». 

(12+)
08.30 Х/ф «Ключи от рая». (0+)
10.00,17.15 «Календарь». (12+)
10.30 «Вспомнить все». (12+)
11.00,12.05 Х/ф «Русский дубль». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,

19.00,23.00 Новости
13.05,23.05 «За дело!» (12+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета». 

(12+)
15.20,20.00,03.00 «Отражение»
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про ворона»
18.05,19.05 Х/ф «Русский дубль». 

(12+)
19.50 «Медосмотр». (12+)
00.00 «Культурный обмен». 

В.Толстоганова. (12+)
01.20 Х/ф «Ключи от рая». (0+)
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19В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, È ÏÀËÀÑÎÂ, 

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ. ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000ТЕЛ. 8-912-297-2000

PR

PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир, домов, 
ванных комнат, услуги сантехника, 

услуги электрика.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ -5%.

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

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

Выезд по городу БЕСПЛАТНО
 Тел. 8-912-211-2651 PR

PR

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: 
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. 
(гипсокартон, обои, ламинат, 
плитка и мн. др.)
Выезд и замеры ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Низкие цены.
Òåë. 8-912-270-5463

РЕМОНТРЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебелимягкой мебели

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

PRКАЧЕСТВЕННЫЙ, 
ЭКОНОМИЧНЫЙ  РЕМОНТ.
Работа любой сложности.
Оградки, фундамент, электромон-
таж, кровля, заборы, ворота, 
пристрои, сайдинг и т.д.
Тел. 8-912-232-7699, 
8-908-638-4348 PR

«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
áûòîâîé 
òåõíèêè

Продажа комплектующих 
для бытовой техники, 
в т.ч. под заказ

Áåç âûõîäíûõ

от 250 руб./кв.м

8 (912) 612 8712
8 (912) 298 9255

PR

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

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

   Тел.8-912-2791267   Тел.8-912-2791267 PR

ковров и паласов ковров и паласов 
мойкой высокого давления

PR

СТИРКА
ияия

PRR

АА

СУШКА. ДОСТАВКАСУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176Тел. 8-919-372-0176

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов 
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-901-201-8405, Сергей PR

ПЯТНИЦА
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   петербург

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.40 Т/с «След». «Запчасть». (16+)
11.25 Т/с «След». «Грязная правда». 

(16+)
12.15 Т/с «След». «Должник». 

(16+)
13.00 Т/с «След». «Закат цивили-

зации». (16+)
13.40 Т/с «След». «Почти Агата 

Кристи». (16+)
14.30 Т/с «След». «Не вижу зла». 

(16+)
15.05 Т/с «След». «Падший ангел». 

(16+)
16.00 Т/с «След». «Грамотная 

бытовуха». (16+)
16.45 Т/с «След». «Земляки». (16+)
17.35 Т/с «След». «Любимая 

девушка». (16+)
18.20 Т/с «След». «Убийство в 

СВ». (16+)
19.10 Т/с «След». «Мальчишник». 

(16+)
20.00 Т/с «След». «Мошенники». 

(16+)
20.45 Т/с «След». «Подруга невес-

ты». (16+)
21.35 Т/с «След». «Высокие отно-

шения». (16+)
22.20 Т/с «След». «Бедные родст-

венники». (16+)
23.05 Т/с «След». «Четвертая 

девушка». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Фаворский». (16+) 

   звезда

06.00 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+)

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого». 

«Темные тайны русской 
истории». (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Генерал 
Власик. Тень Сталина». (12+)

12.30 «Легенды музыки». 
В. Высоцкий

13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». 

Р.Рождественский. (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

М.Дунаевский
14.50 Д/ф «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии. 
В логове врага». (12+)

15.40 Т/с «Рожденная революци-
ей». (0+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Рожденная революци-

ей». (0+)
05.35 Т/с «Рожденная революци-

ей». (0+)

   тв центр

05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка». (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+)
07.40 «Выходные на колёсах». (6+)
08.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.40 Х/ф «Свадебное платье» 

(12+)
10.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.00 Детектив «Смертельный 

тренинг». (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «Смертельный 

тренинг». (12+)
17.05 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+)
03.45 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
04.25 «Мусорная революция». 

Специальный репортаж. (16+)
04.55 «Линия защиты». (16+)

   россия-2

08.00,10.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
12.20 Новости. (16+)
12.25,14.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
16.45 Новости. (16+)
16.50 «Братислава. Live». (12+)
17.10 Все на хоккей! (16+)
17.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
18.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. (16+)
20.40 Формула-3
21.55 Новости. (16+)
22.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. (16+)
00.40 Новости. (16+)
00.45 Все на Матч! (16+)
01.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(С-Петербург)
03.30 Футбол. «Лейпциг» - «Бава-

рия»
05.30 Спортивная гимнастика
07.00 «Тает лед» с А.Ягудиным. 

(12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)

   областное тв

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00 «Парламентское время». (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25,09.25,11.05,12.25,16.25,16.55,

17.40,20.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 
природе» (6+)

09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «По улицам комод 

водили...» (12+)
10.45 «Женская логика». (12+)
11.10 «О личном и наличном». (12+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измерение». 

(16+)
12.30 Программа АТР
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Неделя УГМК». (16+)
13.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(16+)
16.30 Д/ф «Доктор Смирнов» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
17.15,04.50,05.35 «Патрульный 

участок». (16+)
17.45 Х/ф «Поворот наоборот» (16+)
21.00 «События. Итоги недели». (16+)
21.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
23.40 Х/ф «2:22» (16+)
01.15 Х/ф «Круги дьявола» (18+)
02.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
03.05 «МузЕвропа». (12+)
03.50 «Парламентское время». (16+)
05.15 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 
(16+)

08.40 Комедия «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие». (12+)

10.25 Х/ф «Провинциалка». 
(16+)

18.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Я люблю своего мужа». 
(16+)

23.30 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
(16+)

02.20 Д/ф «Героини нашего времени». 
(16+)

05.20 «6 кадров». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

   карусель

05.00 М/с «Непоседа Зу»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Пластилинки»
09.30 М/с «Бинг»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер 4»
14.50 «Ералаш». (6+)
15.40 М/с «Оранжевая корова»
16.00 М/с «Кротик и Панда»
17.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.10 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер»
19.20 М/с «Дракоша Тоша»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны».
22.55 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
01.50 «Лентяево»
02.15 М/с «Паровозик Тишка»
04.10 М/с «Королевская Академия»

   пятница

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

08.00 М/ф «Бэйб: Четвероногий 
малыш». (12+)

10.00 Регина+1. (16+)
11.00 Мейкаперы 2. (16+)
12.00 Мегаполисы на хайпе. 

(16+)
13.00 Орел и решка. По морям 3. 

(16+)
14.00 Орел и решка. Америка. 

(16+)
19.00 Х/ф «Команда А». 

(16+)
21.00 Х/ф «Медальон». 

(16+)
23.00 Х/ф «Команда А». 

(16+)
01.00 Х/ф «Рекрут». 

(16+)
03.00 Т/с «Сотня». (16+)

   культура

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф «Испытательный срок». 

(16+)
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»
12.45 Пятое измерение
13.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»
14.10 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провока-
ция»

17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Инны Чуриковой

18.40 Спектакль «Аудиенция». 
(16+)

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Барри Линдон». (16+)
01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»
02.00 Искатели. «Кавказские 

амазонки»
02.45 М/ф «Королевский бутерброд»

   тв3

06.00 М/ф
09.45 Т/с «Гримм». (16+)
10.30 Т/с «Гримм». (16+)
11.30 Т/с «Гримм». (16+)
12.15 Т/с «Гримм». (16+)
13.15 Х/ф «Анаконда: Охота 

за проклятой орхидеей». 
(12+)

15.15 Х/ф «Кинг Конг». (12+)
19.00 «Последний герой. Финал». 

(16+)
21.30 Х/ф «Варкрафт». (12+)
00.00 Х/ф «Человек-волк». (16+)
02.00 Х/ф «Воспитание Каина». 

(16+)
03.30 Т/с «Вероника Марс». 

(12+)
05.15 «Охотники за привидениями. 

Приворот от жены». (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Призрак за окном». (16+)

   мир

06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»

06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». 

(16+)
08.00 М/ф
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежи-
тие». (12+)

12.35 Т/с «Две судьбы». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Две судьбы». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Две судьбы». (16+)
22.50 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
01.50 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+)
04.20 Х/ф «Близнецы». (18+)
05.45 М/ф

   общественное ТР

07.00,13.15,21.20 «Культурный 
обмен». В.Толстоганова. (12+)

07.45 Д/ф «Завтра была война. Гла-
зами трех поколений». (12+)

08.30 Х/ф «Завтра была война». 
(0+)

10.00 «Служу Отчизне». (12+)
10.30 «От прав к возможностям». (12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.40 Д/ф «Земля 2050». (12+)
12.05 Д/ф «Загадочная планета». (12+)
12.35,14.45 «Среда обитания». (12+)
12.45 «Домашние животные». (12+)
14.00 Д/ф «Мелодии грузинского 

кино». (12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05,17.05 Х/ф «Принцип Хабаро-

ва». (16+)
18.15 «Большая наука». (12+)
18.40 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
18.55 «Дом «Э». (12+)
19.20,02.55 Х/ф «Ключи от рая». (0+)
22.00 Х/ф «Ас». (12+)
23.40 Группа «ViVA». (12+)
00.40 Х/ф «Бульварный пере-

плет». (12+)
02.30 «За строчкой архивной» (12+)
04.30 Х/ф «Красная площадь». (12+)
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05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Охотник за головами. 

В объективе - звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Довлатов» (16+)
01.20 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала». (18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»

08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.20 «Вести». Местное время

11.40 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+)

13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)

00.20 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (12+)

   нтв 

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (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 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама 

(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.20 Фоменко фейк (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «Хозяин» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Комедия «Приключения 

Паддингтона». (6+)
13.25 Х/ф «Заколдованная Элла». 

(16+)
15.20 Анимац. фильм «Хранители 

снов»
17.05 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона». (12+)
19.00 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 2»
21.00 Х/ф «Малефисента». (12+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Комедия «Без границ». (12+)
01.50 Х/ф «Заколдованная Элла». 

(16+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй». 

(12+)
04.50 «Вокруг света во время декрета». 

(12+)
05.10 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ. Music». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30 «Однажды в России». (16+)
13.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00 «Однажды в России». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «ТНТ Music». (16+)
01.30 «Открытый микрофон». (16+)
02.55 «Открытый микрофон». «Дай-

джест». (16+)
03.45 «Открытый микрофон». (16+)
04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

07.20 Комедия «День сурка». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». 

(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 

Куда приводят понты». (16+)
20.30 Х/ф «План побега». 

(16+)
22.40 Х/ф «План побега 2». 

(16+)
00.30 Х/ф «Тюряга». (16+)
02.20 Х/ф «Крутой чувак». (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)
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КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, АСФАЛЬТНАЯ СРЕЗКА
ПГС, глина, скальник, речник, бут
навоз, перегной, земля, смесь для огорода
ДРОВА колотые; чурками.
ОТКОМЛЕВКА, ОПИЛ, ГОРБЫЛЬ
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ, ДОМЕННЫЙ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ
 Телефон 8-908-6331988 PR

ВЫВОЗ ЖБО

PR

8 912 24 06 219
8 982 65 25 419

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД-РАЙОН-ОБЛАСТЬ. 

Грузчики
ГАЗЕЛЬ-термобудка, 3 метра

Николай, 
вых. – вск

Выполняем токарно-фрезерные работы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (грузчики, переезды) 
ВЫВОЗ: строительного МУСОРА.
      БЕСПЛАТНО - старой бытовой ТЕХНИКИ.
Пенсионерам - скидка 10%

Тел.8-982-6307007 PR

 пиленый

ДРОВА колотые

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД - 300 руб. 

РАЙОН. ОБЛАСТЬ (грузчики)
PEUGEOT-BOXER 3,2 м

Тел. 8-912-646-9150 Ре
кл

ам
а

Производим и продаем Производим и продаем 
ЕВРОВАГОНКУ ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.для отделки дома и бани.
Цена от 120 руб./кв.мЦена от 120 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.Осина, сосна. Доставка.
Тел.8-905-8596800Тел.8-905-8596800

Ре
кл

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Полные переезды.

ГОРОД. РАЙОН.
Грузчики.

Вывоз МУСОРА. 
Тел.8-982-651-5494 PR

Тел. 8-953-603-2060, 
8-982-745-6003

КАМАЗ-манипулятор
КУПЛЮ: лес толстый, тонкомер,

доску поддонную 1,2; 0,8.
ПРОДАЮ: мох, срубы, столбики, 

доска заборная, ОПИЛ, ОПИЛ В МЕШКАХ.
СРЕЗКА ДАРОМ

Тел.8-922-1717447 PR

вашу старую мебель, 
строительный мусор. 

Приберемся Приберемся 
на территории.на территории.

PR

ВЫВЕЗЕМ

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

в
сс

ВВН И З К И Е   Ц Е Н Ы Н И З К И Е   Ц Е Н Ы 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ..  
Тел.8-912-2652983, Тел.8-912-2652983, 

без выходныхбез выходных PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел.8-912-6225877, 
8-919-3922971 PR

Продается 3-КОМН. КВАРТИРА 
в 2-этажном доме, 
п. Октябрьский, пл. 70,4 кв.м, 
есть вода, отопление, санузел 
(ванная), комнаты изолированы.
Тел. 8-919-388-9020

ПЯТНИЦА



  №20 • 16 мая 2019 г.

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

первый

05.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Марина Неелова. «Я умею 

летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова 
(12+)

18.50 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.45 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала». (18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

04.20 Т/с «Сваты». (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. 
(12+)

15.40 Х/ф «Синее озеро». (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.30 «Далекие близкие» 
с Б. Корчевниковым. 
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)

   нтв 

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Х/ф «Контракт на Любовь» 

(16+)
00.50 Х/ф «Все просто» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.25 «Дело было вечером». (16+)
11.25 Анимац. фильм «Хранители 

снов»
13.20 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона». (12+)
15.10 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 2»
17.10 Х/ф «Малефисента». (12+)
19.05 Анимац. фильм «Angry Birds 

в кино»
21.00 Боевик «Джон Картер». 

(12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.35 Комедия «Однажды в Вега-

се». (16+)
02.30 Х/ф «Принцесса специй». 

(12+)
03.55 Комедия «Приключения 

Паддингтона». (6+)
05.20 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Однажды в России». (16+)
13.30 «Однажды в России». (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
16.30 Т/с «Толя-робот». (16+)
17.30 Т/с «Толя-робот». (16+)
18.30 Т/с «Толя-робот». (16+)
19.30 Т/с «Толя-робот». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.20 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.40 Х/ф «План побега». 

(16+)

09.40 Боевик «Умри, но не сей-

час». (16+)

12.15 Боевик «Казино «Рояль». 

(16+)

15.10 Боевик «Квант милосер-

дия». (16+)

17.15 Боевик «007: Координаты 

«Скайфолл». (16+)

20.00 Боевик «007: Спектр». 

(16+)

23.00 «Добров в эфире». 

(16+)

00.00 «Военная тайна». 

(16+)

04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)
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05.00 Т/с «Фаворский». (16+)
08.05 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Глызин: я не ангел». (16+)
10.05 Т/с «Чужой район 2». 

«Ошибка». (16+)
11.00 Т/с «Чужой район 2». «Мил-

лионер». (16+)
12.00 Т/с «Чужой район 2». «Про-

верка». (16+)
12.55 Т/с «Чужой район 2». «Же-

них». (16+)
13.50 Т/с «Чужой район 2». «Дол-

ги». (16+)
14.45 Т/с «Чужой район 2». «Защи-

та». (16+)
15.40 Т/с «Чужой район 2». «Спра-

ведливость». (16+)
16.40 Т/с «Чужой район 2». «Дру-

жина». (16+)
17.35 Т/с «Чужой район 2». «Ло-

вушка». (16+)
18.30 Т/с «Чужой район 2». «Пись-

мо». (16+)
19.25 Т/с «Чужой район 2». «Царь 

воды». (16+)
20.20 Т/с «Чужой район 2». «Рас-

плата». (16+)
21.20 Т/с «Чужой район 2». «По-

бег». (16+)
22.15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
01.30 Т/с «Под прикрытием». (16+) 

   звезда

09.00 Новости недели 
с Ю.Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». «Проклятие 

Обамы». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Н.Чиндяйкиным. (12+)
12.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.45 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Павел Судоплатов. 
Начало». (16+)

13.40 Т/с «Охота на Вервольфа». 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла». 

(6+)
01.40 Х/ф «Расписание на после-

завтра». (12+)
03.20 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». 
(16+)

15.55 «Прощание. Марина Голуб». 
(16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+)

17.35 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

21.25 Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.15 События
00.35 Х/ф «Каинова печать» (12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

   россия-2

08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». (12+)

09.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Словакии

11.20 «Братислава. Live». (12+)
11.40 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Трансляция из Словакии
13.50,15.50,17.55,21.10,23.20 Ново-

сти. (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Арсенал» (Тула). (16+)
18.00 Все на хоккей! (16+)
18.35 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место. (16+)
21.15 «Братислава. Live». (12+)
21.35,01.25 Все на Матч! (16+)
22.25 «РПЛ 2018/2021. Как это 

было». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция. (16+)
02.15 Формула-3
04.45 Д/ф «Лобановский навсегда». 

(16+)
06.30 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити». (12+)
07.00 «Тает лед» с А.Ягудиным. (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)

   областное тв

06.00 «Парламентское время». (16+)
07.00,07.55,09.55,11.35,14.55,16.15,

17.55,19.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.05 «Обзорная экскурсия». (6+)
07.10 «МузЕвропа». (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Доктор Смирнов» (16+)
09.00,01.45 Юрий и Дмитрий 

Маликовы в программе «Гости 
по воскресеньям». (12+)

10.00,18.29 Х/ф «Двое под одним 
зонтом: апрельская сказка» 
(12+)

11.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(16+)

15.00 Х/ф «По улицам комод 
водили...» (12+)

16.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(12+)

18.00 «Женская логика». (12+)
20.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
21.50 Х/ф «2:22» (16+)
23.30 «События. Итоги недели». (16+)
00.20 «Четвертая власть». (16+)
00.50 Группировка «Ленинград» 

на фестивале «Жара». (16+)
02.30 Валерий Меладзе на фести-

вале «Жара». (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
04.30 «Патрульный участок». (16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 
(16+)

07.35 Д/ф «Женская дружба». 
(16+)

09.30 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». (12+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(12+)

12.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». (12+)

13.45 Х/ф «Три дороги». 
(12+)

18.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Детектив «Я знаю твои 
секреты». (18+)

23.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Комедия «Дважды в одну 
реку». (16+)

02.20 Д/ф «Героини нашего времени». 
(16+)

   карусель

05.00 М/с «Смурфики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Домики»
09.00 «Секреты маленького шефа»
09.25 М/с «Пластилинки»
09.30 М/с «Малышарики»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Три кота»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер 4»
14.50 «Ералаш». (6+)
15.40 М/с «Оранжевая корова»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.55 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
01.50 «Лентяево»
02.15 М/с «Паровозик Тишка»
04.10 М/с «Королевская Академия»

   пятница

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

09.00 Регина+1. 
(16+)

10.00 Мегаполисы на хайпе. 
(16+)

11.00 Орел и решка. По морям 3. 
(16+)

12.00 Я твое счастье. 
(16+)

13.00 На ножах. 
(16+)

23.00 Agent show. 
(16+)

23.30 Х/ф «Медальон». 
(16+)

03.30 Т/с «Сотня». 
(16+)

   культура

06.30 М/ф: «Аленький цветочек», 
«Василиса Микулишна», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок»

07.55 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Капитанская дочка». 

(6+)
12.20 Письма из провинции
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
14.30 Линия жизни
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 

фраке?». (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Ближний круг Исаака Шток-

банта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Испытательный срок». 

(16+)
21.45 Опера «Отелло». (0+)
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация»
01.20 Диалоги о животных
02.00 Искатели. «Незатерянный 

мир»
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»

   тв3

06.00 М/ф
09.45 Т/с «Гримм». (16+)
10.45 Т/с «Гримм». (16+)
11.45 Т/с «Гримм». (16+)
12.30 Х/ф «Электра». 

(12+)
14.30 Х/ф «Кредо убийцы». 

(16+)
16.45 Х/ф «Варкрафт». 

(12+)
19.00 Х/ф «Кинг Конг». 

(12+)
23.00 «Последний герой. Финал». 

(16+)
01.30 Х/ф «Из машины». 

(16+)
03.30 Х/ф «Воспитание Каина». 

(16+)
04.45 «Охотники за привидениями. 

Любовник с того света». 
(16+)

05.15 «Охотники за привидениями. 
Собачье сердце». 
(16+)

05.45 М/ф

   мир

06.00 М/ф

06.15 «Миллион вопросов о природе»

06.30 М/ф

06.45 «Беларусь сегодня». (12+)

07.15 М/ф

07.45 «Культ/Туризм». (16+)

08.15 «Еще дешевле». (12+)

08.50 «Всемирные игры разума»

09.25 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

10.00 Новости. (16+)

10.15 «Мировые леди». (12+)

10.45 «Любовь без границ». (12+)

11.45 Т/с «Две судьбы». (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Две судьбы». (16+)

18.30 «Вместе». (16+)

19.30 Т/с «Две судьбы». (16+)

00.00 «Вместе». (16+)

01.00 Т/с «Две судьбы». (16+)

02.10 Т/с «Две судьбы». (16+)

   общественное ТР

06.55,13.15,21.45 «Моя история». 
Дмитрий Бертман. (12+)

07.20 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино». (12+)

08.10 Группа «ViVA». (12+)
09.10,04.45 Х/ф «Бульварный 

переплет». (12+)
11.00 Х/ф «Ас». (12+)
12.35 «Среда обитания». (12+)
12.45 «Домашние животные». (12+)
13.45 Д/ф «Завтра была война. 

Глазами трех поколений». (12+)
14.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.00,17.00 Новости
15.05,17.05 Х/ф «Принцип Хабаро-

ва». (16+)
18.15 «Фигура речи». (12+)
18.40 «За строчкой архивной». (12+)
19.05 Х/ф «Завтра была война». (0+)
20.30 «Вспомнить все». (12+)
21.00,02.10 «Отражение недели». (12+)
22.10 Х/ф «Русский дубль». (12+)
23.50 Х/ф «Красная площадь». 

(12+)
02.55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи». (12+)
04.15 «Легенды Крыма». (12+)
06.30 «Календарь». (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, 

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

Домашний НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 
конский, коровий 

из д. Исаковой
(можно в мешках)

Доставка а/м «ГАЗель»
Тел. 8-912-281-8969 PR

НАВОЗ. 
ТОРФ. РЕЧНИК. 
а/м «ЗИЛ» - 8-912-641-1580
а/м «ГАЗ» - 8-982-613-6717, 
 8-904-547-0799PR

Продаю 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 

(можно в мешках)
Доставка ГАЗель, УАЗ

Тел. 8-952-132-5632

PR

Продаю:
- ДОСКУ обрезная, необрезная

- БРУС
- ГОРБЫЛЬ
Тел. 8-903-084-0184 Ре

кл
а

м
а

ПРОДАЮ:
НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, 
ДРОВА КОЛОТЫЕ.   ГАЗ-53
Тел.8-912-695-3659, 
8-953-389-0626 PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

Продаю домашний НАВОЗ 
конский, коровий 

Возможно в мешках
Доставка а/м «ГАЗель»
Тел. 8-912-273-7116, 

8-952-739-0004 PR

Продаю НАВОЗ 
конский, коровий.

ПЕРЕГНОЙ.
Доставка а/м «УАЗ»
Возможно в мешках

Тел. 8-950-553-0466 PR

«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
áûòîâîé 
òåõíèêè

Продажа комплектующих 
для бытовой техники, 
в т.ч. под заказ

Áåç âûõîäíûõ

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ 
(можно в мешках)

Доставка а/м «ГАЗель»

Тел. 8-982-600-8463

PR

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

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

   Тел.8-912-2791267

ковров и паласов 

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

ПЯТНИЦА
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Ãîðîä+ÐàéîíÃîðîä+Ðàéîí
ÀëàïàåâñêÀëàïàåâñê Àëàïàåâñêèé 

ðàéîí

Сведения Сведения с 7 по 13 маяс 7 по 13 мая
предоставлены отделами ЗАГС города и районапредоставлены отделами ЗАГС города и района

браки/браки/разводыразводы
1/1/11

браки/браки/разводыразводы
-/-/33

+ + 33
Матвей-2

Анна

2

1
3Тимофей

Роман-2

++33

Афиша Культура
Городской ДК
ул. Ленина, 24
т. 8 ( 3 4 3 4 6 ) 2 1 4 - 9 6 ; 

8(34346) 213-55
1 8  м а я  в  1 6 : 0 0 

Сольный концерт СЭТ 
«Шанс» - «Солнцу на-
встречу» (0+).

ДК п.Западный
т. 8(34346) 329-98
17 мая в 14:00 Кон-

курс стихов, посвящен-
ный Дню Победы «По-
бедный Май» (7+).

18 мая в 12:00 VI го-
родской фестиваль-
конкурс эстрадного тан-
ца «Танцевальная пло-
щадка» (7+).

ДК п.Зыряновский
т. 8(34346) 711-98
18 мая в 13:00 Празд-

ник именинников «День 
варенья».

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский 
10:00–16:00, 
вс, пн - выходные
18 мая Мастер-класс: 

валяние из шерсти, из-
готовление кукол-обе-
регов из ткани, поделки 
из соленого теста, су-
вениры из поделочного 
камня (6+).

Заявки по телефону: 
8-952-726-71-20

Музей искусств
ул.Пушкина, 49, 
т. 2-48-78 
• Весенняя традици-

онная выставка ала-
паевских художников 
«Все, что сердцу до-
рого».

• Выставка из фондов 
музея «Пробуждение».

Запись на посеще-
ние выставок и экс-
курсий ОБЯЗАТЕЛЬНА 
по тел.2-48-78.

Музей истории АМЗ 
ул.Ленина, 10
т. 8(34346) 2-48-78
с 9:00 до 18:00, 
вс, пн - выходные
• Экспозиция истории 

города – завода Алапа-
евска (0+).

Приглашаем на экс-
курсии: 

- «Город-завод» - это 
увлекательная экскур-
сия, повествующая об 
истории основания и 
развития Алапаевска.

- Выставка ДПИ «Цве-
ты моей души».

- Обзорная экскурсия 
по городу (пешеходная, 
автобусная). По заяв-
кам для организованных 
групп.

- «Мистический Алапа-
евск» - секреты и мрач-
ные тайны города, о ко-
торых не принято гово-
рить (пешеходная). По 
заявкам для организо-
ванных групп.

- «По следам Елизаве-
ты Федоровны» - экскур-
сия по местам пребыва-
ния членов царской се-
мьи в Алапаевске (пеше-
ходная, автобусная; воз-
можно с посещением 
мужского монастыря на 
Межной). По заявкам для 
организованных групп.

Запись на посеще-
ние выставок и экс-
курсии ОБЯЗАТЕЛЬНА 
по тел. 2-48-78. PR

7 мая Алапаевск отметил 179-й день рожде-
ния Петра Ильича Чайковского. По тради-

ции в этот день проходит торжественное за-
вершение фестиваля «Чайковский ближе, чем 
ты думаешь» концертом Уральского молодеж-
ного симфонического оркестра.

Еще одна традиция этого дня – митинг и воз-
ложение цветов к памятнику в парке дома-музея 
Петра Ильича Чайковского. Особенностью цере-
монии этого года стало посвящение церемонии 
памятной дате - 170 лет назад в наш город при-
ехала семья горного инженера, управляюще-
го Алапаевским железоделательным заводом 
Ильи Петровича Чайковского, а значит, в Алапа-
евск приехал и будущий великий русский компо-
зитор Петр Ильич. Композитор жил в нашем го-
роде всего пятнадцать месяцев, но на всю жизнь 
сохранил память об этих светлых детских днях. 

В церемонии приняли участие и.о. замести-
теля главы МО город Алапаевск Сергей Ви-
тальевич Болотов, заместитель директора 
Свердловской государственной филармонии 
Дмитрий Федорович Кокорин и руководи-
тель департамента по работе с филиальной 
сетью Ольга Владимировна Коскевич. От 
музыкальной общественности ответное сло-
во произнес заслуженный работник культуры 
РФ, директор Алапаевской детской школы ис-
кусств имени Петра Ильича Чайковского Сер-
гей Дмитриевич Стяжкин. 

Подарком к дню рождения композитора от 
алапаевских музыкантов стал концерт духово-
го оркестра Алапаевской ДШИ.

Елена Клещёва
Снимки автора

День рождения Чайковского

Д.Д..Д.ФФФФ.Ф.Ф.Ф.ФФФФФФФФ КККККККККККККокококоококококооокоо ооорооороооо инин ии СС.В.В. БоБоБоБоБоБоБооБооБоБоооБоооооолололололололололололоололллолоололл тототототототототтотототтотототтов вввввввввввв в вововввввв злзлага аюююююююююююююют т т т т т ттт цвцвцвцвцвцвцвцц етететететететететы ы ы ы ы ы ыыы
к к ккккк ккк ккккккккккк папаппапапппапаппапапапппппппп мямятнтникиккку у у П.П.И.И.. ЧЧЧЧайайайййййййкоккокококококококококовсвсвсвсвсвсвсвскококококококококогогогогогогогогого

ПоПоПоПоПоП дададададаарроророророр к к к кк алалаллаллллапапапапапаапаааааа аеаеаеаеаееаеаееееевцвцвцвцвцвцвцвцвцвцццвцввцццамамамамамамамамамамаммамамамааамаамам  
отототототто ддддухухухховововвовоо огогогоггогогоггго о ооооо оророророророоррркекекекекекекекекекестстстстстстстстстстрарарарарараррарр ААААААлалалалалалаапапапаап евевевевевевеввеввеввевввсксксксксксксксксксксксксксксксскскскккойойойойойойойойойойойойойййоойойоййойойооо ДДДДДДДДДДДДДДДДШИШИШИШИШИШИШИШШИШИШИШИШИШШИШИШИИШИИШШИИИ

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ВСЕГДА! 
В Сити-Центре есть у нас 

развлечения для вас: 3D-кино, 
игровые автоматы, игровая комната. 

Могут дети там играть, 
на батуте поскакать.

В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

Контактные телефоны: Контактные телефоны: 8-982-702-54-85, 8-982-758-65-45. 
Наш адрес: Наш адрес: ул.Фрунзе, 32, 3 этаж

с 16 по 22 мая

09:00  «Маугли дикой планеты» 

             3D мультфильм, приключения, 

             комедия (6+) 

10:40  «Покемон. Детектив Пикачу» 3D

             фэнтези, детектив, приключения (12+) 

12:35  «Коридор бессмертия» 

             драма, военный (16+) 

15:50  «Покемон. Детектив Пикачу» 3D

             фэнтези, детектив, приключения (12+)

17:45  «Джон Уик 3» боевик, триллер (16+)

20:15  «Покемон. Детектив Пикачу» 3D

             фэнтези, детектив, приключения (12+)

22:10  «Джон Уик 3» боевик, триллер (16+)

PR

ПРИХОДИТЕ К НАМ, 
ДРУЗЬЯ!СИТИ � ЦЕНТР� ЦЕНТР 



№20 • 16 мая 2019 г. 23ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

На пути к пьедесталу

     Бокс

Подарок 
к Дню 
Победы!

6 мая на XV межрегиональном 
турнире по боксу, посвящен-

ном участникам Великой От-
ечественной войны (г.Нягань), 
алапаевские боксеры братья 
Богдан и Иван НИКОНОВЫ за-
воевали первые места в своих 
весовых категориях! Александр 
ЕЛФИМОВ занял в турнире 2-е 
место! Молодцы, так держать!

По информации Управления физической культуры, спорта и молодежной политики подготовил Д.КЛЕЩЁВ. Снимки предоставлены спортивными федерациями

В рамках Всероссийского проек-
та «Президентские состязания» в 

спортивном комплексе ДЮСШ №1 с 22 
апреля были проведены соревнования 
среди обучающихся 5-11 классов обще-
образовательных школ города – 480 
участников. Программа состязаний – 
творческий конкурс,  легкоатлетическая 
эстафета и многоборье. Участникам 
пришлось демонстрировать не только 

свои физические качества, но и проя-
вить творческие способности. Команды 
«Олимпийцы», «Юниоры», «Экстрема-
лы», «Динамит», « Торнадо», «Медведи» 
и др. старались заработать для своих 
команд максимум очков.

Среди команд второй группы (школы 
№№8,10,17)  с первого дня соревнова-
ний  лидером стала команда школы №17 
(преподаватель Н.В.Мелкозерова), 2-е 

место – у команды школы №10 (препо-
даватель Д.А.Жуков) и 3-е место – у шко-
лы №8 (преподаватель Е.Ю.Вершинин).

В первой группе (школы №№1,2,4,5,12 
и 15)  победителем стала команда шко-
лы №4 (преподаватели Е.Е.Кузнецов, 
Е.А.Карагодин, А.Е.Черемисин и 
И.Н.Белоногова), 2-е место у команды 
школы №1(преподаватели И.В.Фомин, 
С.В.Фомина и О.А.Зорихина), и 3-е ме-

сто заняла команда школы № 12 (препо-
даватели Л.Г. Новикова и Е.Д.Моторин).

Победителям и призерам были 
вручены грамоты и кубки.

Также обучающимся общеобразо-
вательных школ, успешно сдавшим 
нормативы ВФСК ГТО, были вручены 
знаки  соответствующих ступеней.

          И.ОМЕНЕНКО, 
инструктор-методист ДЮСШ №1               

Легкая атлетика

Президентские состязания
ПоПообебедидитетееельльььььььььль ввввввввввввв пппеееререререеееееерррррвоввввв й грррррррррррррррррррупупупууупупупупууууууууу пепеепепепепе – ккккоомоо анананннннннннннндададададдададададададададддддд шшшшшшшшшшшшшшшкокккоокоооолыллылылыыыл   №4дддддТорржрржр еествтвеененнненененнноее еее е нанагрражжжжжжжажжжденннинн е знакамамамммммми ГТГТТТОООО

Снимки М.Игнатовой 

Греко-римская борьба

5 мая в Екатеринбурге завершил-
ся VIII традиционный турнир по 

спортивной борьбе в дисциплине 
«греко-римская борьба» среди юно-
шей на призы «Спортивно-патрио-
тического клуба Архангел Михаил», 
посвященный памяти мастера спор-
та СССР, серебряного призера пер-
венства Советского Союза С.В. Ху-
дякова. 

Около двухсот спортсменов из 
Уральского федерального округа, 
ХМАО, ЯНАО, из Тольятти, Омска, 
Москвы, из Казахстана приняли уча-
стие в турнире. От команды МО Ала-
паевское в соревнованиях участво-
вали четыре спортсмена. Лучший 
результат показал Роман Телегин, 
став бронзовым призером турнира в 
весовой категории до 35 кг. 

В тот же день, 5 мая, в Каменске-
Уральском прошел VIII традици-

онный турнир «Путь к пьедесталу» по 
греко-римской борьбе среди юно-
шей, посвященный Дню Победы, тру-
женикам тыла и памяти Н.Ф. Голде-
на. Двести семьдесят спортсменов 
из Уральского федерального округа  
и Казахстана приняли участие в со-
ревнованиях. 

Алапаевские борцы, воспитанники 
тренеров Радика Гилязова и Иго-
ря Наумова, достойно выступили на 
турнире: Владислав Шеста-
ков занял 1-е место, у Арсения 
Кузьмина- 2-е место, у Артема 
Пинягина - 3-е место, Никита 
Панов, Вадим Миляев, Тимо-
фей Пономарев заняли 5-е ме-
ста.

4 мая во Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка» 

(г.Екатеринбург) состоялся 
открытый областной турнир 
по джиу-джитсу, на котором 
алапаевская команда по-
казала отличный результат: 
Матвей Глухих, Александр 
Шалаев, Роман Овчинни-
ков заняли 1-е места; Ири-
на Миляева, Екатерина 
Носкова, Наталья Воро-
бьева, Захар Глухих - 2-е 
места. Тренеры: Ринат и 
Радик Гилязовы. Поздрав-
ляем наших юных борцов с 
блестящими победами!

Отличный результат! 
АлАлААААлАлАлАлАА апаапа аеаеаеаеаа вссккикиийййй боксерр ИИИИИ.Н.НН.Никикикки оноооно овов

Бррононнзооовывывыыйййй
прпризизизизизизереререрррррр 

Р.РРР ТеТеееТеелелелелелеллегигигигигииинннннн

Юныеееееееееееееееее ббббббббббббборооророорррооооороо цыыы ссс зззззааассссаасаассссса лулулулулууулуулууужежежееннн ымымымми и наагрраддддддамамамамамамамаамамаамамаамаа иииииииКоманда алапаеееевских бойцов джиииииииииу-ууу джитсу

Джиу-джитсу

Бильярд

Турнир среди
силовых ведомств

В понедельник, 6 мая, в ДМЦ «Урал» прошел чемпионат 
города Алапаевска по бильярду среди руководите-

лей силовых структур, приуроченный к 9 Мая. Места рас-
пределились следующим образом: 3-е место у Дмитрия 
Абрамова, 2-е место занял Александр Мухаев, победи-
телем городского турнира стал Андрей Первушин! СлСлевевевевевевеевеее аа нананананааанаапрппрппппрпрпрпрпрп ававававававава о:о:о:о:ооо ААААА.М.М.ММ.ММММухухухухухухухаааааеааааааа в, А.ПППППППППееререрррвувувувуууууууууушин, ДДДДДДДДДДДДДДД.АААААААААААААбрббрбрббрбрбрбрбрбрбрбрбрбррбб амововов
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАЙ 2019

Продолжение на стр.25

15.15. Мужчина 42 лет по- Мужчина 42 лет по-
знакомится с женщиной знакомится с женщиной 
без вредных привычек для без вредных привычек для 
любовных отношений, регу-любовных отношений, регу-
лярных встреч, дальше время лярных встреч, дальше время 
покажет. Тел. 8-904-984-2933покажет. Тел. 8-904-984-2933

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
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) - 1400 т.р., торг. 
Тел.8-912-2103421

3-комн. кв., 57,7 кв.м, центр, 4 эт., середина 
дома – 1460000 руб. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., 77,7 кв.м, ул.Ленина, 14, 4 эт., кос-
метич. ремонт, интересная планировка, все изо-
лир., высокие потолки, торг. Тел.8-912-6381201

3-комн. кв., п.Западный, ул.Мира, 21, 2 эт., се-
редина дома, 59 кв.м, комн. изол., с/п, с/д, кос-
мет. ремонт, большая кухня, лоджия застекл., с/у 
совм. – 1100000 руб., торг. Тел.8-912-0501915

3-комн. кв., ул.Е.Соловьева, 17, 1 эт. (вы-
соко), 58 кв.м, с/п, газ, ванная – кафель, сост. 
обычное, с/у разд. – 1100000 руб., торг. Тел. 
8-912-2102917

3-комн.  кв. ,  68,7 кв.м,  п.Бубчиково, 
ул.Комсомольская, 2/2 эт., косметич. ремонт, 
с/п, с/д, с/у – ремонт, в/нагрев. – 400 т.р. Тел. 
8-912-2877112

3-комн. кв., 63 кв.м, ул.Ф.Кабакова, 31, Раб.
городок, 1/2 эт., лоджия узаконена, с/п, с/д, ре-
монт, встроенная мебель, техника – 1300000 
руб., торг. Тел.8-982-7017617

3-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 5 эт., 59 кв.м, 
ремонт, ламинат, с/п, с/д, натяж. потолки, ча-
стично мебель, или обмен на б/у дом с моей до-
платой. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., 56,5 кв.м, ул.Мира, 17, 5 эт., кос-
метич. ремонт, сост. хор., неугловую – 1300000 
руб. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., п.Западный, ул.Восточная, 5, дом 
кирпич., 2 эт., 54 кв.м, с/п, с/д, косметич. ре-
монт, комнаты изолир., с/у совмещен – 650 т.р., 
торг. Тел.8-912-2102917

3-комн. кв., 70 кв.м, ул.Мира, 9, 1 эт., все 
изолировано – 1000000 руб., торг. Тел.8-982-
6435114

3-комн. кв., центр, 2 эт., 57 кв.м, 2 балкона, 
частично мебель, ремонт, с/п, с/д, радиаторы. 
Тел.8-982-6712089

3-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 46, 1 эт., 54,7 
кв.м, частично ремонт, рассмотрю обмен на 
1-комн. кв. в центре. Тел.8-982-6712089

3-комн. кв., ул.Мира, 3, дом каменный, после 
кап. ремонта, 1 эт., 63,5 кв.м, косметич. ремонт, 
2 изолир. комнаты, середина, с/у разд. (пластик) 
– 1050000 руб. Тел.8-919-3790715

3-комн. кв., 3 эт., 56 кв.м, космет. ремонт, с/п, 
с/д, балкон застекл., дом после ремонта, обще-
дом. счетч. - 1260 т.р., торг. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 62,2 кв.м, ул.Бр.Серебряковых, 
13, с/п частично, 5 эт., без ремонта – 970 т.р. 
Тел.8-982-7437847

3-комн. кв. у/п, 5 эт., большая кухня, лод-
жия, космет. ремонт, Раб.гор. - 1000 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., 2 эт., п.Западный, ул.пл., лод-
жия застекл., комнаты изолир., большая кухня, 
с/у разд., ремонт – 1100000 руб. + зем. уч-к. 
Тел.8-912-2019218

3-комн. кв.,  ул. Е.Соловьева, 53,2 кв.м, 2 эт., 
с/п, с/д, балкон, комнаты изолированные, натяж. 
потолки, с/у разд., косметика. Тел.8-996-1829594

3-комн. кв. на Максимовке, 2 эт., 68,9 кв.м, 
комн. изолир., с/п, с/д, лоджия, частично лами-
нат и натяж. потолки, частично с мебелью, боль-
шая кухня, с/у разд., счетч., в/нагрев., газ. Тел.8-
912-2603279

2-комн. кв.,  ул. Пушкина, 52, 4/5 эт., с/п, с/д, 
балкон застекл. по-современ., нат. потолок, ла-
минат, остается шкаф-купе, кух. гарнитур, холо-
дильник, мебель, с/у совм., кафель, душ. каб. – 
1300 т.р., торг при осмотре. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., 55 кв.м, ул.Толмачева, 26, 1 эт., 
лоджия большая, с/п, с/д, ремонт – 950 т.р., 
торг. Тел.8-982-7017597 

2-комн. кв., ул. Ф.Кабакова, Раб.гор., 2 эт., 
52,7 кв.м, комн. изолир., косметика, с/у разд. 
(кафель), балкон, гараж - 730 т.р. Тел.8-912-
2732357

2-комн. кв., ул.С.Разина, 28, каменный дом, 
2 эт., вода, с/у совм., сост. обычное – 550 т.р., 
торг. Тел.8-912-2102917

2-комн. кв., ул. Н.Островского, 8, 5 эт., се-
редина, комн. изолир., 48,7 кв.м, большая кух-
ня, косметика, балкон застекл. - 1100 т.р., торг. 
Тел.8-912-2730398

2-комн. кв., ул.XIX Партсъезда, 14, 5 эт., ком-
наты изолир., с/п, с/д, косметич. ремонт, газ, 42 
кв.м, балкон (по-новому) – 900 т.р., торг. Тел.8-
912-0501915

2-комн. кв., 49 кв.м, сев. часть, 3 эт., комна-
ты изолир., кухня 8 кв.м, косметич. ремонт, сост. 
отл. 950 т.р. Тел.8-919-3989225

2-комн. кв., 44,8 кв.м, ул.Говырина, 7, 1 эт., 
с/п, с/д, отопление от Стройдормаша, косме-
тич. ремонт, гараж – 600 т.р., торг. Тел.8-912-
6345956

2-комн. кв., 54,3 кв.м, ул.пл., с/у разд., бал-
кон, косметич. ремонт, п.Бубчиково – 280 
т.р., торг, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-912-
2019218

2-комн. кв., 45 кв.м, ул.Горняков, дом камен-
ный, 2 эт., середина дома, комнаты изолир., кос-
метич. ремонт, с/п, с/д, балкон – 600 т.р. Тел.8-
912-2071506

2-комн. кв., 42 кв.м, ДОК, ул.Бочкарева, 77, 
2/2 эт., дерев. дом, ремонт, с/п, с/д, м/к двери, 
ламинат, натяж. потолки, с/у разд., душ. каби-
на, в/нагрев., вода, отопление централиз. – 580 
т.р., возможен мат. капитал. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., 42 кв.м, центр, ул.Бр.Серебря-
ковых, 9, 2 эт., с/п, косметич. ремонт – 1000000 
руб. Тел.8-912-6345956

2-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 16, 2 эт., 
42,1 кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д, с/у разд., 
косметич. ремонт, сарай – 750 т.р., торг. Тел.8-
982-6314103

2-комн. кв., 36,3 кв.м, п.Зыряновский, 1/2 эт., 
каменный дом, с/п, с/д, ремонт – 400 т.р., мат. 
капитал. Тел.8-912-6381201

2-комн. н/б кв., 49,8 кв.м, Раб. городок, в 
2-кв. каменном доме, с/п, отопление водяное, 
земли 4с – 680 т.р. Тел.8-982-7017597

2-комн. кв., 41 кв.м, центр, космет. ремонт, 
с/п, с/д, смежн. комн., с/у совм., тепл., хорошие 
соседи - 850 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., ул.Ленина, 22, 4 эт., 42 кв.м, 
комнаты смежные, проводка новая, с/д, кос-
мет. ремонт, линолеум, натяж. потолки, балкон 
– 1000000 руб. Тел.8-912-0501915

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. Бр. Останиных, 12, 2 эт., 41,6 
кв.м, дом камен., с/п, с/д, косметика, комн. изо-
лир., с/у совм., балкон - 850 т.р. Тел. 8-982-
6314295

2-комн. кв., центр, 45,4 кв.м, космет. ре-
монт, комн. изолир., с/п, с/д – недорого. Тел.8-
919-3989225

2-комн. кв., ул. Е.Соловьева, серед. дома, 4 эт., 
комн. изолир., с/д, с/у разд., в/нагрев., балкон за-
стекл. (по-новому) - 1100 т.р. Тел. 8-919-3820278

2-комн. кв., ул.Пушкина, 114, 1 эт., 44 кв.м, 
комнаты изолир., жел. дверь, косметич. ремонт, 
с/у разд., новая сантехника – 1150000 руб. Тел.8-
912-2103421

2-комн. кв. большую, ул. Толмачева, 12Г (се-
вер), 2 эт., 49 кв.м, середина, с/п, с/д, ремонт, 
с/у разд., большая кухня, балкон - 1200 т.р. Тел. 
8-982-6314126

2-комн. кв., ул. Чапаева, 26, 5 эт., 54 кв.м, 
комн. изолир., хор. сост., с/п, с/д, с/у разд., 
большая кухня, балкон (по-новому) - 1050 т.р., 
торг. Тел. 8-912-6877322

2-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 2 эт., дом 
камен., середина, с/п, косметика, большая кух-
ня, лоджия - 750 т.р., торг. Тел. 8-912-6877322

2-комн. кв., ул. Ленина, 14, 57,4 кв.м, 3 эт., 
середина дома, кухня большая, с/у разд., частич-
но с мебелью. Тел.8-912-6854420

2-комн. кв., ул. Береговая, камен. дом, 50,8 
кв.м, с/п, с/д, косметика, комн. изолир., натяжн.
потолок, линолеум, шкаф-купе, 2 эт., балкон - 
1100 т.р. Тел.8-919-3820278

2-комн. кв., ул. Мира, 19 (Станкозавод), 40 
кв.м, комн. изолир., частично ремонт, с/п, с/д, 
с/у совм., (кафель), проводка и сантех. нов., 
балкон (по-новому) - 1150 т.р., торг. Тел.8-
919-3790678

2-комн. кв., ул. П.Абрамова, 19, (центр), сере-
дина, 4 эт., с/п, косметика, радиаторы, с/у совм., 
балкон – 1100 т.р. Тел.8-982-6314103

1-комн. кв., 27,4 кв.м, 1/2 эт., ул. Говырина, 
11, дом после кап. ремонта, с/п, остается ме-
бель, техника - 580 т.р., рассм. мат. кап. Тел.8-
982-7330279

1-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., с/п, 
с/д, косметич. ремонт, большая кухня, с/у совм., 
в/нагрев., лоджия – 700 т.р. Тел.8-912-2071506

1-комн. кв., 38,5 кв.м, р-он шк. №2, неугл., с/у 
разд., отопл. СДМ - 900 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. квартиру-студию, ул.Колногорова, 1 
эт., середина, 24,1 кв.м, с/п, с/д, косметич. ре-
монт, с/у совм., кафель – 600 т.р., торг. Тел.8-
912-6901365

1-комн. кв., 32 кв.м, печн. отопл., вода, боль-
шая кухня, частично с/п, ремонт - 400 т.р., торг. 
Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., п.Западный, 28,2 кв.м, ремонт, 
натяж. потолки, ламинат, эл. отопление – 350 
т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., ул.Пугачева, 3, 27 кв.м, дере-
во, новая проводка, с/п, отопление централиз. + 
печное, вода – колонка, сарай, подполье, косме-
тич. ремонт – 350 т.р., торг. Тел.8-912-6901365

1-комн. кв., 30 кв.м, 3/5 эт., ул.Бр.Смольни-
ковых, 82, косметич. ремонт, середина дома, 
с/п, с/д, балкон, с/у совмещен, кафель, натяж. 
потолки, окна на юг, линолеум – 890 т.р. Тел.8-
919-3932625

1-комн. кв. в сев. части в новостройке, 34 
кв.м, 3 эт., с/п, с/д, ремонт от застройщика – 
620 т.р. Тел.8-919-3989225

1-комн. кв., 30,2 кв.м, ул.Толмачева, 12Г, 3 
эт., балкон застекл., горячая вода круглый год – 
720 т.р., ремонт. Тел.8-982-7437847

1-комн. кв., 30,2 кв.м, ул.Бр.Останиных, 53, 
центр, 4 эт., середина дома, с/п, с/д, в/нагрев., 
балкон застекл., кухня 7 кв.м, газ в доме – 830 
т.р. Тел.8-982-6629851

1-комн. кв., сев. часть, ул. Толмачева, 12А, 
33,1 кв.м, с/п, с/д, косметика, с/у совм., лоджия 
– 750 т.р. Тел.8-996-1829594

1-комн. кв. в центре, 30,4 кв.м, с/п, с/д, бал-
кон, с/у совм., счетчики, в/нагрев. - 750 т.р., или 
меняю. Тел.8-912-2603279

комнату в 3-комн. кв., 17 кв.м, ул.Бочкарева, 
центр. Тел.8-982-6435114

комнату 17,6 кв.м, ул.Ленина, 2а, 5/5 эт., с/п, 
с/д, вода, слив – 350 т.р. Тел.8-982-6435114

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., косметич. ремонт, можно с мебелью – цена 
при осмотре. Тел.8-912-2019218

комнату  в 3-комн. кв., 22,5 кв.м, центр, свет-
лая, теплая – 350 т.р. Тел.8-982-7330279

дом, ул. Лесников, 8 (Майоршино), проплачен 
газовый кооператив, нов. фундамент (с цоколь-
ным этажом), под дом 80 кв.м, 7,9с земли - 1000 
т.р., торг. Тел.8-982-6252804

дом, ул. Котовского (Ялуниха), дерев., 46,3 
кв.м, 3 комнаты, косметика, подполье, газ. отопл., 
веранда, баня, 5,4с  800 т.р. Тел.8-912-2103421

дом, 35,6 кв.м, п.Зыряновский, р-н ново-
стройки, эл.отопление, вода – колонка, земли 
12с – 400 т.р., обмен. Тел.8-982-6391315

дом, 47 кв.м, центр, ул.Бр.Смольниковых, 
есть разрешение на стр-во, реконструкция, вода, 
печное отопление, гараж с овощ. ямой, баня, 
земли 6,5м – 650 т.р., возможна ипотека, мат. 
капитал. Тел.8-982-7017597

дом в сев. части, 73,4 кв.м, вода, канализ., 
эл. отопление, новый ламинат, 8с, цена договор. 
тел.8-919-3989225 

дом, 36,5 кв.м, п.Октябрьский, вода, 
эл.отопление + печь, баня, с/п, сайдинг, гараж, 
крытая нов. ограда, земли 6с – 700 т.р., обмен. 
Тел.8-982-7124095

часть дома п.Западный, 20,8 кв.м, с/п, на-
тяж. потолки, земли 4с – 230 т.р., торг. Тел.8-
919-3989225

дом, 34,9 кв.м, ул.Фурманова, Ялуниха, ко-
лодец, баня, требует ремонта – 180 т.р. Тел.8-
912-6162915

дом, 45 кв.м, п.Нейво-Шайтанский, коло-
дец, баня, постройки – под мат. капитал. Тел.8-
982-6391315

половину дома, 72 кв.м, б/у, ул.Бажова, р-н 
маг.«Светофор», вода централиз. + скважи-
на, баня, с/у + душ.кабина, канализ., с/п, с/д, 
эл.отопление + печь, земли 3с, межевание 950 
т.р., возможна ипотека. Тел.8-982-7124095

дом 85,5 кв.м, сев. часть, газ, вода, канализ., 
баня, зем. уч. 6 с., земля в собств., есть межева-
ние, цена договор. Тел.8-912-2019218

дом, ул.Синячихинская (Ялуниха), 63,8 кв.м, 
деревянный, 3 комнаты, вода (скважина), с/п, 
косметич. ремонт, баня новая, теплица, сарай, 
подполье, 6с – 750 т.р. Тел.8-912-2102917

дом, п.Заря, ул.Ленина, 54 кв.м, вода, туалет 
в доме, гараж, баня, эл.котел, кочегарка, зем-
ли 16с – 1500000 руб., торг. Тел.8-912-0501915

дом, ул.Революции (д.Алапаиха), деревян-
ный, 29 кв.м, косметич. ремонт, вода централиз., 
слив, в/нагрев, газ рядом, веранда, сарай, 14с – 
600 т.р. Тел.8-912-6901365

дом 42 кв.м, вода, канализ., с/п, космет. ре-
монт, большой зем. уч., п. Толмачево, цена до-
говор. Тел.8-912-2019218

дом 47 кв.м, бревно, обшит сайдингом, ул. 
Чернышева, с/п, с/д, вода, водян. отопл.(коче-
гарка), баня, с/у + душ. каб., канализ., мебель, 
земли 8,2 с. Тел.8-982-7124095

дом в д. В. Алапаиха, 50 кв.м, мансарда 20 
кв.м, летн. веранда, камин, водян. отопл., сква-
жина, гараж, баня, насаждения. Тел.8-919-
3963469

дом (недострой), 120,3 кв.м, 2 этажа, под 
крышей из оцинкованного железа, с/п, с/д, ман-
сарда, 2 скважины, выгреб. яма, кирпич. гараж с 
жел. воротами, земли 12с, 380Вт – 1150000 руб. 
Тел.8-982-7017617

полдома, 30 кв.м, ул.А.Харлова, баня, крытый 
двор, сост. хор. – 500 т.р. Тел.8-912-2019218

полдома, ул. Дачная (Майоршино), 2 комн., 
33,2 кв.м, дерев., цокольный этаж, косметика, 
баня, сарай, 2с, вода у соседей - 450 т.р., торг. 
Тел.8-982-6252878

половину дома, ул.Ватутина, Раб. городок, 
деревянный, фасад сайдинг, 47,9 кв.м, 2 комна-
ты, косметич. ремонт, вода централиз., с/п, газ, 
крытая ограда, 6с – 900 т.р. Тел.8-919-3820278

часть в доме, ул.Кр. Армии, сев. часть, дом 
дерев., 28 кв.м, отопление печное, вода центра-
лиз., косметич. ремонт, дровяник, сарай, зем. 
уч., теплица – 450 т.р. Тел.8-912-6974647

часть в доме, ул. Луначарского, п.Октябрьский, 
дерев., 37 кв.м, с/п, сост. обычное, отопление 
печное, выгреб. яма, сарай, зем. уч-к – 400 т.р., 
торг. Тел.8-912-2102917

полдома каменного б/у, 60,9 кв.м, ул. 
Ф.Кабакова, центр. вода, отопл., канализ., нов. 
крыша, с/п, с/д, 3 комнаты, крыт. ограда, про-
водка, ремонт, с/у в доме, сайдинг, рядом шко-
ла, магазины, земли 6,3с. Тел.8-982-7330279

часть в доме, ул. Шахтеров, дерев. дом, 18 кв.м, 
с/п, пласт. двери, вода центр., слив, печн. отопл., 
сост. обычн., 3 с. - 300 т.р. Тел.-8982-7202066

часть дома (квартира), 45,7 кв.м, вода, ка-
нализ., баня, душ. кабина, с/п, эл.котел + печ-
ное отопление, крытый двор – 860 т.р. Тел.8-
912-2019218

полдома, п.Октябрьский, ул. Короленко, 3 изо-
лир. комн., 64,5 кв.м, вода, канализ. центр., газ, 8 
с. земли, докум. готовы. Тел.8-982-6712089

дом дерев., ул. Шахтеров, 36,4 кв.м, 3 комн., 
с/п, отопл. печн., вода центр., крыт. ограда, баня, 
сарай, 5 с. - 800 т.р., торг. Тел.8-982-6314295

дом дерев., ул. Мамина-Сибиряка (Раб.гор.), 
32,3 кв.м, сост. ветхое, колодец, 6 с. земли - 200 
т.р. Тел.8-919-3820278

каменный дом, 46,7 кв.м, зем. уч-к 13с, ме-
жевание, ул.Гоголя – 860 т.р. Тел.8-912-2019218

гараж в Раб. городке, 30 кв.м, новая крыша, 
печное отопление, овощ. яма. Тел.8-919-3963469

зем. уч. в к/с «На семи ветрах» с насажд., цена 
договор. Тел.8-912-2019218

зем. уч. 8 с., отл. сост., ухожен, рядом газ, 
вода, насажд., нов. забор - 350 т.р. Тел.8-912-
2019218
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам сервант, детский диван (без матраца), 

в хор. сост. Тел.8-912-2733242
отдаю в бесплатное пользование зем. 

уч-к 5с, д.Толмачева. Тел.2-53-97, 8-982-
6870397

НЕДВИЖИМОСТЬ 
продаю
4-комн. б/у кв., Станкозавод, 103,1 кв.м, 

1 эт., комнаты изолир., с/п, с/д, балкон за-
стекл., большая кухня, с/у разд., в/нагрев. – 
1400000 руб., или меняю. Тел.8-912-2603279

4-комн. кв., поселок курорта «Самоцвет», 62 
кв.м, ул.Центральная, 5, 2/5 эт., с/д, балкон за-
стекл., косметич. ремонт – 850 т.р., мат. капи-
тал, ипотека, сертификат. Тел.8-919-3932625

4-комн. кв., Раб. городок, 75 кв.м, 3 эт., с/п. 
Тел.8-908-9088109

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

4-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 5/5 
эт., 77 кв.м, комн. изолир., косметич. ремонт, 
с/п, с/д, м/к двери, ламинат, балкон застеклен 
+ гараж по ул.Береговой. Тел.8-912-0398918

4-комн. б/у кв., 76,6 кв.м, 2/2, дом камен-
ный, комнаты изолир., кухня большая, с/п, по-
толки натяж., ванна, туалет – 1350000 руб. 
Тел.8-912-2733299

3-комн. кв., 59,8 кв.м, примыкает к магази-
ну «Свой дом» - 4500000 руб., торг, или обмен 
с доплатой. Тел.8-912-2480949

3-комн. кв., п.Заря, лоджия, с/у разд., 66,8 
кв.м, комнаты изолир. – недорого. Тел.8-912-
2317410

3-комн. кв., Максимовка, комнаты изо-
лир., лоджия – 1300000 руб., торг. Тел.8-982-
6902291

3-комн. п/б кв., централиз. отопление, с/п, 
с/д, в/нагрев. – 700 т.р. Тел.8-912-2078522

3-комн. кв., ул.Н.Островского, 4, 5 эт., 72,2 
кв.м, с/п, с/д, все изолир., косметич. ремонт, 
большая кухня, с/у разд. (кафель), лоджия – 
1250000 руб. Тел.8-982-6154934

3-комн. кв., ул.Пушкина, 86, 1 эт., 58,2 кв.м, 
ремонт, с/п, с/д, кухня-студия, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, с/у совм. (кафель) – 1650000 руб. 
Тел.8-912-6877322

3-комн. кв., ул.К.Либкнехта, 99, 1 эт., 61,8 
кв.м, комнаты изолир., ремонт, с/п, с/д, лод-
жия (по-новому), мебель, зем. уч-к – 1600000 
руб., торг. Тел.8-912-6877322

3-комн. кв., ул.Фрунзе, 39, 60 кв.м, 2/2 эт., 
шлакоблочный дом, центр, ремонт, с/у совме-
щен – 1450000 руб. Тел.8-919-3932625

3-комн. б/у кв., Максимовка, 68,9 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир., ул.пл., газ, с/п, с/д, лоджия за-
стекл. с/п, большая кухня, с/у разд., сч., в/нагрев., 
ламинат, натяж. потолки. Тел.8-912-2603279

3-комн. б/у кв., Максимовка, 67,6 кв.м, ком-
наты изолир., 1 эт., ул.пл., с/д, балкон застекл., 
большая кухня, газ, дом кирпич., с/у разд. – 
1200000 руб. Тел.8-912-2603279

3-комн. кв., ул.Фрунзе, 47, 3 эт., середи-
на, ремонт, с/п, натяж. потолок, ламинат, м/к 
двери, 59,7 кв.м – 2000000 руб., торг. Тел.8-
982-6252878

3-комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 49, 60,3 кв.м, 
лоджия, комнаты изолир., ремонт, возмож-
на ипотека, мат. капитал. Тел.8-919-3924114

3-комн. кв., ул.Ф.Кабакова, 69 кв.м, газ. 
Тел.8-908-9088109

3-комн. кв. в сев. части, 58 кв.м, ремонт, 2/3 
эт. Тел.8-908-9088109

3-комн. кв., Станкозавод, 51 кв.м, 5 эт., ре-
монт. Тел.8-908-9088109

3-комн. кв. в центре, 56 кв.м, балкон, сост. 
обычное. Тел.8-908-9088109

3-комн. кв., п.Октябрьский, 2/2 эт., с/п, ото-
пление печное, с/у разд. Тел.8-908-9085610

3-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Смольниковых, 
26, 3 эт., 56,5 кв.м, с/у совм., жел. дверь, без 
ремонта, балкон застеклен. Тел.8-912-0398918

3-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 2 эт., 
63 кв.м, евроремонт. Тел.8-909-0038505

3-комн. б/у кв., ул.пл., ул.Серова, 8, 5/5 эт., 
64 кв.м, комнаты изолир., 2 балкона, кухня 12 
кв.м. Тел.8-909-0038505

3-комн. б/у кв., центр, ул.Фрунзе, 102, 5/5, 
с/п. Тел.8-912-0398918

3-комн. б/у кв., ул.пл., ул.Н.Островского, 
4/2, 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., ул.Н.Островского, 4/1, 1/5, 
72 кв.м, комнаты изолир., с/п, балкон засте-
клен, с/у разд., косметич. ремонт. Тел.8-912-
0398918

3-комн. б/у кв., ул.В.Шляпиной, 20, 4/5, 60 
кв.м., ремонт, с/п, с/д. Тел.8-909-0038505

3-комн. б/у кв., ул.Павлова, 5/5, 56,6 кв.м, 
с/д, с/п, застекл. балкон, с/у совмещен (ка-
фель). 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. Тел.8-912-2818091

3-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 2/3, 54 кв.м, с/п, 
с/д, м/к двери, косметич. ремонт, с/у совм., 
балкон застекл. пластиком. Тел.8-912-2818091

3-комн. б/у кв., 50 кв.м, 2/5 эт., ул.Тюрикова, 
18. Тел.8-950-6410956

3-комн. кв., п.Заря, 2 эт., 60,7 кв.м, косме-
тич. ремонт, с/п, с/д, середина дома. Тел.8-919-
3936406, 8-909-7000170

3-комн. кв. в 2-эт. доме, 69 кв.м, вода, 
отопление печное, в/нагрев., душ. кабина, 
п.Октябрьский. Тел.8-912-2994228

3-комн. б/у кв., 59 кв.м, ул.III Интернациона-
ла, 12, 5/3. Тел.8-953-3876277

3-комн. кв., переделанную из 4-комн., 64 
кв.м, солн. сторона, р-н шк.№2, 2 эт., ремонт. 
Тел.8-912-2616762

3-комн. б/у кв., ремонт, центр, с/п, с/д, с/у 
разд., остается новый кух. гарнитур и быт. тех-
ника. Тел.8-912-2959742

3-комн. б/у кв., ул.В.Шляпиной, 20, комнаты 
изолир., с/п, с/д. Тел.8-912-2959742

3-комн. б/у кв., центр, с/п, с/д, с/у совм., 
ремонт, или рассмотрю вариант обмена на 
2-комн. кв. в центре, с вашей доплатой. Тел.8-
912-2959742
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1-КОМН. Б/У КВАРТИРУ1-КОМН. Б/У КВАРТИРУ
ул. Кр. Орлов, 5, 1 эт. (высоко), 
есть душевая кабина, встроен. кухня.

Тел. 8-912-280-4210, 
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2-комн. б/у кв., 43,2 кв.м, центр, 2 эт., 
ул.С.Перовской – 800 т.р. Тел.8-908-9081325

2-комн. б/у кв., 45,2 кв.м, центр, косметич. 
ремонт, торг, собственник. Тел.8-992-0032885

2-комн. б/у кв., 44 кв.м, с/п, с/д, с/у разд., 
косметич. ремонт, возможен обмен на частный 
дом. Тел.8-912-2672318

2-комн. б/у кв., 54 кв.м, центр, ул.Софонова, 
кирпич. дом, комнаты изолир., лоджия, с/у 
совм., большая кухня. Тел.8-912-2968255, 
8-912-0518425

2-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 34, 44,2 
кв.м, 2 эт., середина, с/п, с/д, косметич. ре-
монт, кладовка, с/у совм., балкон – 1000000 
руб., торг. Тел.8-982-6572446

2-комн. кв., ул.Пушкина, 52, середина, 4 
эт., комнаты изолир., сост. обычное, кладовка, 
с/у разд., балкон – 1100000 руб., торг. Тел.8-
982-7648799

2-комн. кв., ул.С.Перовской, 32, центр, 43,3 
кв.м, 2 эт., сост. обычное, середина, кладов-
ка, балкон – 880 т.р., торг. Тел.8-982-6314103

2-комн. кв., ул.Пушкина, 34, центр, 4 эт., 
54,2 кв.м, сост. обычное, 2 балкона, с/у разд. – 
1200000 руб., торг. Тел.8-912-6958130

2-комн. б/у кв., Станкозавод, 4/5 эт., 40,3 
кв.м, с/п, с/д, балкон застекл. с/п, натяж. по-
толки, частично с мебелью, с/у разд., сч., в/на-
грев., газ. Тел.8-912-2603279

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 1 эт., се-
редина дома, газ, комнаты изолир., 45,4 кв.м, 
с/п, с/д, с/у разд., сч., в/нагрев., кладовка – 
1100000 руб. Тел.8-912-2603279

2-комн. б/у кв., ул.пл., 2 эт., 51,5 кв.м, газ, 
дом кирпич., комнаты изолир., кухня 9 кв.м, 
с/п, балкон застекл., с/у разд., новая сантехни-
ка, в/нагрев., счетчики – 1100000 руб. Тел.8-
912-2603279

2-комн. кв., 44 кв.м, комнаты изолир., посе-
лок курорта «Самоцвет», ул.Центральная, 6, 1/5 
эт., евроремонт, с/у под ключ, частично мебель 
– 500 т.р., мат. капитал. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., ул.Береговая, 1/2 эт., дом после 
кап. ремонта, 41 кв.м, с/п, с/у совм., новая сан-
техника, подполье – 950 т.р., рассмотрю ипоте-
ку, мат. капитал. Тел.8-919-3932625

2-комн. б/у кв., 1 эт., 45,6 кв.м, комнаты изо-
лир., с/п, с/д, косметич. ремонт, натяж. потол-
ки, большая кухня, с/у разд., сч., в/нагреватель 
– 800 т.р. Тел.8-912-2603279

2-комн. б/у кв., 47 кв.м, дерев. дом, 2/2, Сан-
городок, собственник. Тел.8-950-5515376

2-комн. кв., евроремонт, 1 эт., Станкозавод 
– 1260000 руб. Тел.8-912-2019218

2-комн. б/у кв., 40 кв.м, комнаты изолир., с/п 
– 500 т.р. Тел.8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 3 эт., 40,6 кв.м, центр, ул.Бр.
Смольниковых, возможна ипотека, мат. капитал. 
Тел.8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 3м потолки, 59 кв.м, балкон, 
с/у разд., центр. Тел.8-953-3818940

2-комн. б/у кв., балкон, центр, с/п, с/д, с/у 
разд., возможна ипотека, мат. капитал. Тел.8-
919-3924114

2-комн. б/у кв., 44,8 кв.м, косметич. ремонт, 
с/п, с/д, мебель, центр, ул.П.Абрамова, 17, 3 
эт. – 1100000 руб., торг. Тел.8-913-9727776

2-комн. б/у кв., 2 эт., 44,6 кв.м, р-н шк.№10, 
с/у совмещен. Тел.8-909-0137844

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 84, 1/5 
эт., 43,8 кв.м, середина дома, комнаты изолир. 
– 1100000 руб., торг. Тел.8-952-1444347

2-комн. кв., ул.Чехова, с/п, с/д, отопление 
централиз., вода, слив. Тел.8-982-7596101

2-комн. кв., центр, ремонт, 3 эт. – 1160000 
руб. Тел.8-952-7313453

2-комн. кв., ул.Пушкина, 116, 5 эт., 54 кв.м, 
р-н ж/д вокзала, натяж. потолки, ламинат, душ. 
кабина, лоджия застеклена. Тел.8-919-3885249, 
8-952-1387938

2-комн. кв., ул.Мира, 21, 4 эт. – 1100000 
руб. Тел.8-904-1763167

2-комн. б/у кв., центр, посредников не бес-
покоить. Тел.8-912-2111312

2-комн. кв., центр. Тел.8-908-9088109
2-комн. кв., п.Западный, 40 кв.м, 1/2 эт. 

Тел.8-908-9088109
2-комн. кв., п.В.Синячиха, 48 кв.м, с/п, 2/3 

эт. Тел.8-908-908-8109
2-комн. кв. в дерев. доме, р-н ДОКа, 2 эт., 

отопление централиз., 40 кв.м, или обмен. 
Тел.8-908-9088109

2-комн. п/б кв., п.Октябрьский, отопление 
печное, с/п, вода, с/у. Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., Раб. городок, отопление центра-
лиз., с/п, ремонт. Тел.8-908-9088109

2-комн. б/у кв., с.Кировское, 1 эт., 48 кв.м, 
с/п, с/д, новая сантехника, м/к двери, ламинат, 
лоджия 6 м - рассмотрю мат. капитал. Тел.8-
912-2818091

2-комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, без 
ремонта, 1 эт. - 600 т.р. Тел.8-912-0398918

2-комн. б/у кв., п.Зыряновский, ул.1 Мая, 
40,6 кв.м, натяж. потолки, с/п, м/к двери. Тел.8-
909-0038505

2-комн. б/у кв., ул.Маяковского, 26, 2/2 эт., 
43 кв.м, с/д, косметич. ремонт, в/нагрев., счет-
чик на тепло. Тел.8-909-0038505

КРЕДИТ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ

100% одобрения
до 40 000 рублей

Звони: 8-965-517-36-28
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 25

Продолжение на стр.27

В автосервис требуются ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ
Тел. 8-912-619-6819
В магазин требуются:

ПРОДАВЦЫ · МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 8-912-285-6359

Официальное трудоустройство.
Достойная зарплата.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Телефон: 8-966-708-07-28, 8-982-666-88-49 (в будни с 8:00 до 18:00)
Адрес собеседования: санаторий «Самоцвет» 
При себе иметь паспорт, санитарную книжку.

ОФИЦИАНТА 
Зарплата от 11 700 рублей!
МОЙЩИКА ПОСУДЫ  
Зарплата от 11 300 рублей!

ПОВАРА – зарплата от 13 000 рублей!

· ВОДИТЕЛИ кат. «Е»
на манипулятор

· ВОДИТЕЛИ вилочных и 
фронтальных погрузчиков

· МЕХАНИКИ 
  по выпуску а/м на линию
· ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ
Тел. 8-950-635-52-20, Наталья; 
 8-958-883-55-00, Андрей

р.п. Верхняя Синячиха
ТРЕБУЮТСЯ:

Ïðîäàþòñÿ
ÃÓÑßÒÀ, ÖÅÑÀÐßÒÀ, 

ÊÓÐÀ-ÌÎËÎÄÊÀ, ÊÓÐÀ-ÍÅÑÓØÊÀ, 
ÁÐÎÉËÅÐ, ÔÎÊÑÈ ×ÈÊ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ 
äëÿ öûïëÿò, êóð-íåñóøåê

Òåë. 8-902-409-2521, 8-912-646-9150

PR

ЛЕСОЗАВОДУ ЛЕСОЗАВОДУ в п.Монетный в п.Монетный 
Свердловской обл.Свердловской обл. ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ::

- ОПЕРАТОР ленточной пилорамы.
   З/п от 30000 руб. 
- РАБОЧИЕ на деревообрабаты-
   вающее производство.
   З/п от 25000 руб.
- ОПЕРАТОР ленточной 
   угловой пилорамы.
   З/п от 30000 руб. 

Опыт работы обязательно. 
Работа вахтой по полмесяца.  

Тел. 8-922-122-2619

PR

В магазин «Инструменты»
требуется:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 3-18-00, 

8-912-283-4219

ООО «Птицефабрика «Алапаевская»Алапаевская»
требуется:

ВОДИТЕЛЬ категории В, С

Тел. 8-922-147-3787, 
Сергей Петрович

Требуется
ЭКСКАВАТОРЩИК 

на колесный экскаватор HYUNDAI
З/п от 45 000 руб. 

Командировки 
по Свердловской области 

Тел. 8-922-020-0317, 
Юрий Александрович

ООО «Алапаевский молочный ООО «Алапаевский молочный 
комбинат» комбинат» ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ: : 
- УЧЕНИК ПРИЕМЩИКА-СДАТЧИКА- УЧЕНИК ПРИЕМЩИКА-СДАТЧИКА
      готовой продукцииготовой продукции
- ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ- ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ
- МЕХАНИК- МЕХАНИК  автотранспортногоавтотранспортного
      участкаучастка
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту  по ремонту 
   электрооборудования   электрооборудования
- СПЕЦИАЛИСТ- СПЕЦИАЛИСТ по охране труда по охране труда
- СЛЕСАРЬ КИП- СЛЕСАРЬ КИПииАА
- ГРУЗЧИКИ- ГРУЗЧИКИ
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
ул. Кр. Армии, 100ул. Кр. Армии, 100
Телефон: 3-21-18Телефон: 3-21-18

Торговой компании (продукты питания) 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по г. Алапаевску и Алапаевскому району

Обязательное условие: наличие автомобиля и опыт работы. 
Возможно совмещение. З/п при собеседовании.

Тел. 8-904-544-6193, Дмитрий

2-комн. кв., Сангородок, 1 эт., 48 кв.м, ком-
наты изолир., с/у совм., с/п, с/д - 650 т.р. Тел.8-
909-0038505 

2-комн. б/у кв., ул.Мира, 2/5 эт., 44 кв.м, 
с/п, с/д, косметич. ремонт. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., п.Асбестовский, 44 кв.м, дом 
кирпичный, 1/2 эт. - рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5/5 эт., 39 кв.м, 
балкон, косметич. ремонт. Тел.8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул.Бр.Останиных, 1/5 эт., 45 
кв.м, с/п, с/д, комнаты изолир., косметич. ре-
монт - недорого. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул.Бр.Останиных, 4/5, 44,7 
кв.м, с/п, с/д, балкон застекл. (пластик), оста-
ется кух. гарнитур. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., п.Западный, 1/2, 42 кв.м, 
косметич. ремонт – 500 т.р. Тел.8-909-0038505 

2-комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 2/5 эт., 
40 кв.м, комнаты изолир., с/п, балкон застеклен 
(пластик), солн. сторона, с/у совмещен. Тел.8-
909-0038505

2-комн. кв., ул.Колногорова, 92, 2/5, 40 кв.м, 
комнаты изолир., балкон застекл. (пластик), с/д, 
с/п, с/у совмещен. Тел.8-912-0398918

2-комн. б/у кв., ул.Кр.Орлов, 5, 4/5 эт., 45 
кв.м, с/п, с/д, натяж. потолок, балкон застекл., 
с/у разд., кафель, комнаты изолир. Тел.8-912-
0398918

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 61, 5/5 эт., 41 
кв.м, с/у совм. – недорого. Тел.8-912-0398918

2-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 2/2, 
комнаты изолир., с/п, с/д, ламинат. Тел.8-909-
0038505

2-комн. б/у кв., 7км от г.Обнинска, 56,4 кв.м, 
1 эт., новый дом. Тел.8-910-8608896, 8-910-
9119540

2-комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., мебель 
и быт. техника + гараж – 950 т.р. Тел.8-982-
7153548

2-комн. б/у кв., Станкозавод, с/п, с/д, душ. 
кабина, ремонт, мебель и быт. техника. Тел.8-
912-2959742

2-комн. б/у кв., с/п, 43 кв.м, 2/2 эт., 
ул.Чехова. Тел.8-912-2959742

2-комн. б/у кв., 42 кв.м, центр, с/п, с/д, 
м/к двери, оставлю кух. гарнитур. Тел.8-912-
2959742

1-комн. б/у кв., п.Октябрьский, кирпич. дом, 
38,8 кв.м, эл. отопление, вода централиз., с/у, 
с/п, натяж. потолок, лоджия застеклена, Интер-
нет, или меняю на б/у кв. в центре. Тел.8-912-
2902799 (до 21 час.)

1-комн. б/у кв. в центре, с/п, с/д, балкон, 3/5 
эт. Тел.8-950-2023921 (Дмитрий, после 18 час.)

1-комн. б/у кв., ул.пл., 35 кв.м, сост. отл., 5 
эт., ул.Чапаева. Тел.8-912-2687055

1-комн. б/у кв., 32,8 кв.м, Максимовка; бур-
жуйку для гаража; мотопомпу, 30 куб.м/ч. Тел.8-
961-7711214

1-комн. б/у кв., 35,5 кв.м, 4/5 эт., р-н меду-
чилища. Тел.8-922-6023223

1-комн. б/у кв., 1 эт., с/п, с/д, в/нагрев., 34,9 
кв.м, ул.Н.Островского, 4/2 – 900 т.р. Тел.8-
912-2217085

1-комн. кв., ул.III Интернационала, 34, 3 эт., 
середина, 30,6 кв.м, с/п, жел. дверь, косметич. 
ремонт, кух. гарнитур, балкон – 800 т.р. Тел.8-
919-3790715

1-комн. кв., ул.Колногорова, 92, сев. часть, 
3 эт., 33,8 кв.м, сост. хор., большая кухня, с/у 
совм. (кафель), с/п, с/д, балкон – 750 т.р., торг. 
Тел.8-912-6958130

1-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Серебряковых, 
середина дома, 1 эт., 30,3 кв.м, с/п, с/д, новые 
радиаторы, ламинат, с/у разд., сч., новая сан-
техника, кафель – 900 т.р. Тел.8-912-2603279

1-комн. н/б кв., ул.Муратковская, 15, печное 
отопление, сарай, вода колонка, зем. уч-к – 250 
т.р., мат. капитал. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., 31 кв.м, поселок курорта «Са-
моцвет», ул.Центральная, 5, 2/5 эт., косметич. 
ремонт, с/у совм., балкон застеклен – 450 т.р., 
мат. капитал. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., ул.Пугачева, 25 кв.м, ремонт, 
с/п, биотуалет, отопление централиз., вода ря-
дом, отдельный вход, зем. уч-к + сарай – 450 
т.р., мат. капитал. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., 32 кв.м, ул.Фрунзе, 51, 2/5 
эт., с/п, балкон застекл., с/у совм., линоле-
ум, косметич. ремонт – 950 т.р. Тел.8-919-
3932625

1-комн. кв., 30 кв.м, 5/5 эт., ул.Кр.Ор-
лов, 5, р-н шк.№2, с/п, балкон застекл. по-
современному, окна на юг, во двор, косметич. 
ремонт, частично мебель, с/у совм., с/д – 790 
т.р. Тел.8-919-3932625

1-комн. б/у кв., центр, ул.Фрунзе, коопера-
тив, 30,4 кв.м, с/п, с/д, балкон, с/у совм., сч., 
в/нагреватель – 750 т.р., или меняю. Тел.8-
912-6854420

1-комн. б/у кв., 33 кв.м, с/п, с/д, 1 эт., се-
редина дома, косметич. ремонт, натяж. по-
толки, частично с мебелью, с/у разд., сч., в/
нагрев., душ. кабина – 750 т.р. Тел.8-912-
2603279

1-комн. кв., 28 кв.м, ул.Пушкина, середина 
дома, с/у совм., частично с/п – 760 т.р. Тел.8-
912-2019218

1-колмн. кв., 28 кв.м, центр, ремонт, 2 эт., 
встроенная мебель и быт. техника – 900 т.р., 
торг. Тел.8-912-2019218

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 3 эт., балкон за-
стекл., косметич. ремонт, рассмотрю ипотеку, 
мат. капитал. Тел.8-919-3924114

1-комн. б/у кв., центр, 3 эт., с/д, с/п, балкон 
застекл. по-новому, возможна ипотека, мат. ка-
питал. Тел.8-919-3924114

1-комн. кв., сев. часть, 18 кв.м, 2 эт., се-
редина дома, встроенная мебель, техника, 
с/д, сигнал. с SMS-оповещением на Ваш но-
мер – 1000000 руб., торг. Тел.8-919-3964684, 
8-905-8056564

1-комн. б/у кв., центр, 2 эт., балкон, солн. 
сторона, косметич. ремонт. Тел.8-953-3818940

1-комн. кв., ул.Бр.Бесоновых, 38-3, 29,8 
кв.м. Тел.8-912-2667096

1-комн. н/б кв. на ст.Самоцвет, рядом с вок-
залом, есть зем. уч-к, дрова, сарай, солн. сто-
рона. Тел.8-912-2363910

1-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, ремонт, 
полы, потолки, балкон, сантехника, 3 эт., се-
редина, солн. сторона – 850 т.р. Тел.8-982-
7128920

1-комн. кв., п.В.Синячиха, 34 кв.м, отопле-
ние печное, ремонт. Тел.8-908-9088109

1-комн. кв., центр, без ремонта. Тел.8-908-
9088109

1-комн. б/у кв., п.Октябрьский, 2/2 эт., дом 
панельный, 36 кв.м,  лоджия 6 м, большая кухня, 
с/у совм., с/п, с/д. Тел.8-912-2818091

1-комн. кв., ул.Муратковская, 1 эт., 27 кв.м, 
печное отопл., вода, выгреб. яма, сарай, баня, 
зем. уч-к - 350 т.р., возможен мат.кап. Тел.8-
909-0038505

1-комн. п/б кв., Раб. городок, ул.Пугачева, 
25 кв.м, централиз. отопление, печь - 200 т. р., 
нужен ремонт. Тел.8-909-0038505

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 5/5, 42 кв.м, 
газ, с/п, с/д, частично ремонт, или обмен. 
Тел.8-909-0038505

1-комн. б/у кв., ул.Говырина, 1/5 эт., 31,6 
кв.м, ул.пл., с/п, ламинат, с/д, перепланировка, 
с/у совм., новая сантехника. Тел.8-912-2818091

1-комн. б/у кв., центр, 5/5 эт., 29 кв.м, с/п, 
с/д, м/к двери, балкон застеклен, с/у совм., 
большая прихожая, частично с мебелью. Тел.8-
912-2818091

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 5/9 эт., 29 
кв.м, хор. косметич. ремонт, с/п, жел. дверь, 
лоджия застеклена, мебель. 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/на-
грев., мебель + зем. уч-к, сарай. Тел.8-912-
2818091

1-комн. б/у кв., Максимовка, 9/9, без ре-
монта, с/у совм. – 550 т.р. Тел.8-912-2818091

1-комн. б/у кв., Максимовка, 4/5, с/п, с/д, 
балкон, косметич. ремонт. Тел.8-909-0038505

1-комн. б/у кв., ул.В.Шляпиной, 20, 2/5, 30 
кв.м, с/п, с/д, балкон застеклен. Тел.8-912-
2818091

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 9/9 эт., 29 
кв.м, с/п, жел. дверь, лоджия застекл. Тел.8-
912-0398918

1-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 5, 1/5, 30 
кв.м, евроремонт, с/д, с/п, новые м/к двери, на-
тяж. потолок. Тел.8-912-0398918

1-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 36 
кв.м, с/п, с/д. Тел.8-909-0038505

1-комн. кв., 35 кв.м, ремонт, натяж. потолки, 
ламинат, большая кухня, собственник. Тел.8-
982-6330257, 8-919-3764444

1-комн. б/у кв., 30,3 кв.м, 9/7 эт., середи-
на дома, с/д, с/п, сч., в/нагрев., торг. Тел.8-
982-6352935

1-комн. кв., 30,3 кв.м, Максимовка, 4 эт., се-
редина дома. Тел.8-982-7030215

комнату, 17,1 кв.м, центр. Тел.8-912-
2231286

две комнаты, 32 кв.м, изолир., в 3-комн. кв., 
дерев. дом, 1/2 эт., ул.Береговая, 38, требуется 
ремонт, отопление централиз., вода, с/у, ванна. 
Тел.8-919-3932625

комнату, ул.Ленина, 12, («шанхай»), 2 эт., 16 
кв.м, балкон. Тел.8-912-0398918

деревянный дом, Максимовка, ул.1 Мая, 14, 
огород 9,5с, теплицы, яблони, вода, газ, баня – 
600 т.р. Тел.8-912-2834219

половину дома, 40 кв.м, ул.Пушкина, 156 
(угловой), огород 2с, торг, можно под дачу или 
стр-во. Тел.8-902-4446289

1/2 дома, 70,2 кв.м, 1 эт. и подземный, р-н 
Стройдормаша и реки, огород 4с, яма, вода ря-
дом – цена при осмотре. Тел.8-912-2535443

дом, ул.Революции, д.Алапаиха, печное ото-
пления, земли 10с, приватизирована. Тел.8-
922-1617877

дом, ул.Защиты, 6с, газ, вода, гараж – недо-
рого, можно под дачу, агентствам не беспоко-
ить. Тел.8-922-6167585, 8-921-4372341

дом, гараж, баня, 6с земли, 2 теплички, 
п.Октябрьский, или меняю на 1-комн. б/у кв. 
Тел.8-912-6651746

дом, д.Устьянчики – цена договорная. Тел.8-
902-2740557 (Алексей)

дом дерев., ул.Урицкого, 64 кв.м, печное 
отопление, вода в доме, баня, с/п, линолеум, 
гараж, овощ. яма, земли 11с, межевание – 
1160000 руб., торг. Тел.8-919-3932625

часть дома, 58,3 кв.м, централиз. отопле-
ние, вода, яма, Станкозавод – 980 т.р. Тел.8-
912-2019218

1/2 дома, сев. часть, 40 кв.м, вода, уч-к 
5с, рассмотрю варианты обмена. Тел.8-996-
1829594

коттедж без внутренней отделки, 284 кв.м, 
уч-к 15с, облицован кирпичом, с/п, с/д. Тел.8-
996-1829594

коттедж, 105 кв.м, ул.Революции, 69, вода, 
газ, канализ., 2 этажа, гараж на 2 авто, уч-к 12с. 
Тел.8-912-6206995

дом (бревно), с пристроем из твинблока, 
ул.Урицкого, с/п, с/д, с/у разд., душ. кабина, 
ремонт, натяж. потолок, ламинат, баня, эл. 
отопление (380В), земли 11с, собств. Тел.8-
919-3932625

полдома, ул.Чайковского, 24 кв.м, печное 
отопление, вода колонка, земли 5с, крытая 
ограда – 400 т.р. Тел.8-919-3932625

низ дома, ул.Володарского, 32 кв.м, 2 ком-
наты, печное отопление, рядом шк.№1 – 450 
т.р., мат. капитал. Тел.8-919-3932625

часть в доме, ул.40 лет Октября, ДОК, 3 ком-
наты, 70,2 кв.м, вода, с/у, централиз. отопле-
ние + печное, с/п, с/д, все постройки – 850 т.р. 
Тел.8-912-2395972

дом, ул.Урицкого, сев. часть, 30,8 кв.м, 
деревянный, 2 комнаты, вода (колодец), кос-
метич. ремонт, печное отопление, баня, га-
раж, лет. кухня, 12с – 750 т.р. Тел.8-912-
2071506

дом, ул.Нейво-Алапаевская, Майоршино, де-
ревянный, 34,2 кв.м, 2 комнаты, вода центра-
лиз., косметич. ремонт, выгреб. яма, баня, ве-
ранда, 9с – 900 т.р. Тел.8-982-7553095

часть в доме, ул.Бр.Бессоновых, Майорши-
но, 30 кв.м, вода, с/у, печное отопление, ре-
монт, с/п, веранда, баня, крытая ограда – 600 
т.р., торг. Тел.8-912-6877322

1/2 дома, Станкозавод, 69 кв.м, газ, цен-
трализ. вода, туалет, натяж. потолки, баня, 
конюшня, яма, гараж, выгреб. яма. Тел.8-
950-1923196

половину коттеджа, ул.Победы, Станкоза-
вод, 71,2 кв.м, 3 комнаты, косметич. ремонт, 
с/п, вода, с/у, газ, все постройки, 6с – 2400000 
руб., торг. Тел.8-912-6877322

дом, ул.Майоровская, Майоршино, дере-
вянный, 52,1 кв.м, 2 комнаты, вода централиз., 
косметич. ремонт, 4,5с, собственник – 750 т.р. 
Тел.8-912-0409883

полдома, 32 кв.м, ул.Репина, Раб. городок, 
вода колодец, отопление печное, крытая огра-
да, конюшня, земли 3с, собственник – 380 т.р., 
мат.капитал. Тел.8-919-3932625

2-эт. недостроенный дом, 190 кв.м, земли 
8с, гараж 5х12, 380V, смотр. яма, вода в доме, 
сев. часть. Тел.8-953-3818940

дом, Максимовка, 33 кв.м, огород 9с, вода, 
газ. стояк рядом, баня – недорого. Тел.8-953-
3818940

дом, б/у, газ, вода, канализ., 3 комнаты, 
кухня 9 кв.м, 5с земли, баня, 2 теплицы. Тел.8-
919-3924114

дом, сев. часть, 77,5 кв.м, 6с земли – недо-
рого. Тел.8-953-3818940

дом, 250 кв.м, в т.ч. жилой 160 кв.м, газ, 
вода, баня, погреб, скважина, гараж на 2 авто, 
Майоршино. Тел.8-950-6515056

половину дома, д.Алапаиха, ул.Советская, 
70, огород 5с, отопление печное. Тел.8-992-
0254218
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дом 100 кв.м, д. Перевалова, рядом с п. Мах-
нево, 2 гаража, 2 конюшни, н/баня, с/у в доме, 
крыт. ограда, 10 с огород, под мат. кап. Тел.8-
908-6376889, Галя

полдома шлакоблоч., Раб. гор., за мат. кап. 
Тел.8-982-6472950

старый дом, д.Алапиха, уч-к 15с, плодовые 
насаждения, колодец, лет. водопровод, тепли-
ца. Тел.8-919-3681017

дом, Майоршино; дет. коляску, в хор. сост. – 
5 т.р.; видеомагнитофоны, колонки «Меркурий 
55», новые. Тел.8-912-2674322

коттедж, 150 кв.м, центр, теплые полы, боль-
шие, светлые комнаты, газ, сауна, ванна, боль-
шой погреб, забетонированный крытый двор. 
Тел.8-952-1353398

жилой дом, 72 кв.м, срубленный канад-
ской рубкой, скважина 29м, электричество, 
ул.Ольховая (около п.Западного). Тел.8-922-
7767786

дом, 30 кв.м, печное отопление, огород 6с, 
есть место для строительства, ул.Толмачева – 
550 т.р. Тел.8-902-4102008

1/2 часть дома в сев. части, 43,6 кв.м, ото-
пление печное, баня, зем. уч-к 5с. Тел.8-901-
4547645

б/у дом, сев. часть. Тел.8-919-3712081
небольшой дом, Максимовка, ухоженный 

огород, насаждения, 380В, солн. сторона – 400 
т.р. Тел.8-919-3621776

дом, ул.Нейво-Алапаевская, с/п, 30 кв.м, 
огород 7с, вода рядом – 900 т.р. Тел.8-904-
1763167

дом, п.Заря, вода, газ, 2 больших гаража. 
Тел.8-908-9085610

дом, б/у, центр, 110 кв.м, вода, газ, баня. 
Тел.8-908-9088109

дом, п.Октябрьский, 40 кв.м, вода, отопле-
ние печное, огород, баня, земли 6с. Тел.8-
908-9088109

дом, с.Арамашево, новый, 28 кв.м, баня 
новая, 10с – мат. капитал, торг. Тел.8-908-
9088109

дом в сев. части, 52 кв.м, газ, скважина, зем-
ли 11с. Тел.8-908-9088109

дом под снос, Майоршино, гараж, газ. стояк. 
Тел.8-908-9088109

дом в сев. части, 60 кв.м, эл. котел, баня, 
вода. Тел.8-908-9088109

дом, с.Толмачево, отопление печное, вода, 
с/у - рассмотрю мат. капитал. Тел.8-908-
9088109

два дома на уч-ке, сев. часть, отопление печ-
ное, вода, 42 кв.м. Тел.8-908-9088109

дом, б/у, Максимовка, 200 кв.м, газ – 
4600000 руб. Тел.8-908-9088109

дом в В.Алапаихе, 41 кв.м, 3 комна-
ты, колодец, яма, надворные постр., рас-
смотрю мат. капитал – 390 т.р. Тел.8-908-
9085610

половину дома, Раб. городок, вода, печ-
ное отопление + эл. котел – 450 т.р. Тел.8-
908-9088109

половину дома в сев. части, с землей. Тел.8-
908-9088109

половину дома на Максимовке, с/п, с/д, сква-
жина, душ. кабина, гараж, веранда, газ подве-
ден к дому. Тел.8-908-9088109

часть жилого дома, ул.Ленина, 72 кв.м, пол-
ностью благоустроен. Тел.8-908-9088109

дом, 2 этажа, Раб.городок, ул.Л.Толстого, 
вода, газ, с/п, радиаторы, выгреб. яма, туа-
лет, баня, огород 10с, теплица поликарбонат. 
Тел.8-909-0038505

коттедж (кирпичный) в п. Заря, 329 кв.м, 2 
эт., теплый гараж, газ, канализ., евроремонт, 
баня, зем. уч-к 9с. Тел.8-912-0398918

дом, ул.К.Либкнехта, 33 кв.м, баня, новые 
метал. ворота, с/п, отопление печное, земли 
3,5с - 500 т.р. Тел.8-912-2818091

дом, ул.Репина, 38 кв.м, земли 6с, вода-
скважина, слив, отопление  печь + электро, ве-
ранда. Тел.8-909-0038505

дом, ул.Космонавтов, 35 кв.м, газ, вода, ка-
нализ., с/у, косметич. ремонт, с/п, жел.ворота, 
земли 5 с, теплица (поликарбонат), баня. Тел.8-
912-2818091

дом, Сангородок, 46 кв.м, с/п, с/д, ремонт, 
газ, вода, крыт. ограда, баня, огород 3 с. Тел.8-
912-2818091, 8-912-6919963

дом, п.Зыряновский, ул.Горняков, 30 
кв.м, крытая ограда, новая печь, большой 
огород, летний водопровод. Тел.8-912-
2818091

дом (каменный), 60 кв.м, 2 этажа, эл. отопле-
ние, с/у совм., с/п, вода централиз., огород 6с, 
баня. Тел.8-912-0398918

1/2 дома, Сангородок, 60 кв.м, газ, центра-
лиз. вода, канализ., баня, с/п, крытая ограда, 
огород 6с. Тел.8-909-0038505

1/2 дома, Станкозавод, централиз. + печное 
отопление, 25 кв.м, без ремонта, огород 2с. - 
350 т. р. Тел.8-912-0398918

1/2 дома, п.Зыряновкий, ул.Мира, 54 кв.м, 
дом деревянный, печное отопление, вода, 
слив, душ. кабина, с/п, новая крыша, 10с зем-
ли, овощ.яма. Тел.8-909-0038505

1/2 дома, ул.Репина, 63,9 кв.м, отопление 
печное, вода централиз., баня и гараж в отл. 
сост., надвор. постройки, с/п, новая веранда. 
Тел.8-953-0515803

1/2 дома, ул.Чернышова, 20 кв.м, отопле-
ние печное (новая печь), новая баня, огород 5с. 
Тел.8-912-2818091, 8-912-6919963

1/2 дома, с.Арамашево, 57 кв.м, отопление 
печное, вода централиз., с/п, косметич. ремонт, 
2 гаража, баня, с/у в доме. Тел.8-912-2818091, 
8-912-6919963

1/2 дома, Максимовка, 35 кв.м, вода – 500 
т.р. Тел.8-912-2818091, 8-912-6919963 

недостроенный дом из бруса, центр, 80 кв.м, 
вода, выгреб. яма, с/п, крыша-черепица, новая 
печь, новая баня. Тел.8-909-0038505

недостроенный коттедж, д.Алапаиха, 160 
кв.м, 2 эт., скважина, земли 8с. Тел.8-909-
0038505

недостроенный коттедж, ул.Володарского, 
195 кв.м, подведена центр. канализ., земли 8с. 
Тел.8-912-2818091

дом, п.Октябрьский, новая крыша, вода, ка-
нализ., с/п, овощ. яма, газ рядом, новая про-
водка, крытый двор. Тел.8-953-3870488

дом в сев. части, 48 кв.м, газ, вода, канализ., 
огород 5с. Тел.8-919-3871708

дом, д.Михалева, 42 кв.м, новая баня, своя 
скважина, ремонт. Тел.8-908-9013424

1/2 дома, газ, вода, канализ. централиз., 
огород 7,2с. Тел.8-912-2381470

дом, п.Западный, 43,5 кв.м, 12с, вода, ка-
нализ., с/п, душ. кабина. Тел.8-912-2025908

дом, 50 кв.м- возможен мат. капитал. Тел.8-
912-0523155

дом, с.Деево, 50 кв.м, зем. уч-к 11с, ого-
род выходит к реке, заливная баня – 200 т.р. 
Тел.8-982-6518639

дом, б/у, 60 кв.м, газ, вода, канализ., ко-
лодец, баня, гараж, крытая ограда, с/п. Тел.8-
912-2959742

б/у коттедж, 185 кв.м, с/п, с/д, 2 с/у, комна-
ты изолир., гараж, полы 3D. Тел.8-912-2959742

дом, 200 кв.м, б/у, газ, вода, канализ., ком-
наты изолир., мини-бассейн, беседка, баня, 
мастерская, или рассмотрю обмен на 2-комн. 
кв. в центре с вашей доплатой. Тел.8-912-
2959742

дом в сев. части, б/у, с/п, новая баня, вода, 
эл. пакет. Тел.8-912-2959742

гараж у переезда в Раб. городок (глубо-
кая, сухая овощ. яма, смотр. яма). Тел.8-912-
2127136

гараж, ул.Сортировочная (у Рыбсбыта), 30 
кв.м, овощ. и смотр. ямы. Тел.8-904-1671091

кап. гараж, р-н ДОКа, ул. Л.Чайкиной, 28 
кв.м, заливная крыша, асфальтированный 
подъезд, смотр. и овощ. ям нет. Тел.8-912-
6995910

гараж, 120 кв.м, 380В, из блоков, ворота под 
КамАЗ, большая площадка, удобное располо-
жение. Тел.8-952-1353398

кирпичный гараж в р-не АСЗ, за заправоч-
ной станцией, 19 кв.м, овощ. яма – цена до-
говорная. Тел.8-950-5424485 (суббота, вос-
кресенье)

гараж в р-не Рыбсбыта. Тел.8-912-6758466
дачу в ДОКе, уч-к 6с, домик кирпичный, 22 

кв.м. Тел.8-912-2959742
сад. уч-к в к/с «Горняк», п.Октябрьский, 

6с, домик 15,4 кв.м, без бани – 45 т.р. Тел.8-
912-2217136

сад. уч-к в к/с «Ягодка», 4с, домик, 2 те-
плицы, все насаждения, уч-к ухожен. Тел.8-
912-6908911

сад. уч-к в к/с «Березка-2», 4,7с, домик с 
верандой, баня с предбанником, 3 теплицы. 
Тел.8-912-0330470

сад. уч-к в к/с «Ягодка», дом, баня, тепли-
цы, плодово-ягодные насаждения. Тел.3-02-
73, 8-982-6671954

сад. уч-к в к/с «Нейва», 3с, домик, стеклян-
ная теплица, вода, эл.энергия, торг. Тел.8-
912-2078513

сад. уч-к в к/с «лето», 4,4с, бревенчатый дом 
с верандой, 2 теплицы (поликарбонат), 3 ябло-
ни, сливы, вишни, смородина, крыжовник, ма-
лина, клубника, баня, бак под воду. Тел.8-982-
6515443

сад. уч-к в к/с «Дорожник», 5,5с. Тел.8-919-
3919756

сад. уч-к в к/с «Южный-1», 3,2с, домик, пло-
дово-ягодные насаждения, яма – недорого, 
срочно. Тел.8-912-6344704

сад. уч-к в к/с «Лето», 4,5с. Тел.2-43-39

сад. уч-к в к/с «Ягодка», дом, баня, тепли-
цы, насаждения кустов и деревьев. Тел.3-02-
73, 8-982-6671954

сад. уч-к в к/с «Дружба», 2-эт. кирпичный 
домик, вода, эл-во, 4,5с, 2 теплицы. Тел.8-
950-6310010

сад. уч-к в к/с «Ягодка», кирпичный до-
мик, баня, 2 теплицы, все насаждения. Тел.8-
912-2069606

сад. уч-к в к/с «На семи ветрах», 6,5с, домик 
с мансардой, вода, свет подведены – недорого. 
Тел.8-909-0137844

сад. уч-к, 7с, чистый, ухоженный, 3 теплицы, 
домик каменный, 30 кв.м, баня, сад. насажде-
ния, поле под картофель. Тел.8-912-6905710

сад. уч-к в к/с им.Тимирязева-2, АМЗ, на-
против горгаза, 6,2с, дом, баня, туалет, сарай, 
теплицы, с док-ми, посажено все – недорого. 
Тел.8-912-6586730

сад. уч-к в к/с АМЗ «Солнечный», 4,5с, до-
мик (13 кв.м), баня, теплица, плодовые насаж-
дения. Тел.8-908-9088109

сад. уч-к в к/с «Южный-2», кирпич. дом, 
вода, эл-во, 5с. Тел.8-909-0038505

сад. уч-к в к/с №2 АМЗ (напротив Горга-
за), 6,2с, ухоженный, дом, баня, теплица, са-
рай, туалет, насаждения – недорого. Тел.8-
912-6586730

сад. уч-к в к/с «Южный» - срочно, недорого. 
Тел.8-982-6369097

сад. уч-к в к/с «Ягодка», 4с, без бани, тепли-
ца, домик – 40 т.р., торг. Тел.8-905-8020823

срочно, сад. уч-к в к/с «Южный-1», 3,8с, 
домик, теплица, парник, вода, насаждения, 
ухожен, док-ты готовы – 70 т.р., торг. Тел.8-
950-5405957

зем. уч-к 6с, ул.Синячихинская, 11 (Ялуни-
ха). Тел.8-919-3976906 (Татьяна)

зем. уч-к 25с, ул.Чайковского, 89 – 550 т.р. 
Тел.8-912-0523155

з е м .  у ч - к  п о д  с т р - в о  д о м а ,  8 с , 
ул.Малахитовая. Тел.8-982-6553490

зем. уч-к под ИЖС, 6с, Раб. городок, газ, 
вода рядом. Тел.8-912-6383647

зем. уч-к 10с, Раб. городок, рядом газ, вода 
– 500 т.р., торг. Тел.8-919-3964684, 8-905-
8056564

зем. уч-к, сев. часть, ул.Защиты, 7с. Тел.8-
953-3818940

зем. уч-к под ИЖС, 6с, на уч-ке эл-во, газ, 
централиз. водопровод, выгреб канализ., воро-
та под груз. автомобиль, теплица, насаждения. 
Тел.8-982-6228318

зем. уч-к 8с, д.Алапаиха, пер.Ахматовский, 
все док-ты на стр-во есть. Тел.8-912-2329480, 
2-70-55

зем. уч-к, п.Заря, 10с, ИЖС. Тел.8-908-
9088109

зем. уч-к под ИЖС, Максимовка, в парко-
вой зоне около реки Нейвы. Тел.8-909-0038505

зем. уч-к под ИЖС, сев. часть, ул.Сиреневая, 
15с. Тел.8-912-0398918

зем. уч-к, д.Алапаиха. Тел.8-912-0398918
зем. уч-к под ИЖС, д.Алапаиха, 10с. Тел.8-

912-2818091, 8-912-6919963
зем. уч-к под ИЖС, Ялуниха, 15с. Тел.8-

912-0398918
зем. уч-к под ИЖС, Ялуниха, ул.Родниковая, 

8с. Тел.8-912-2818091
зем. уч-к 19с, с.Арамашево. Тел.8-929-

2178574
меняю
4-комн. б/у кв. на б/у дом в Алапаевске. 

Тел.8-912-2603279
2-комн. б/у кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, 

газ, 4 эт., с/п, лоджия, 50 кв.м, кирпич. дом, на 
квартиру в Екатеринбурге. Тел.8-912-2820164

две 1-комн. б/у кв. (центр и Максимовка, 
3 эт.), на 3-комн. б/у кв. в центре. Тел.8-950-
2023921 (Дмитрий, после 18 час.)

новостройку в Екатеринбурге на квартиру в 
Алапаевске. Тел.8-902-2545539

1-комн. кв. в Екатеринбурге на 3-, 4-комн. 
кв. в Алапаевске, или б/у дом. Тел.8-902-
2548117

1-комн. б/у кв. в центре на 2-комн. б/у кв. 
Тел.8-912-6854420

б/у дом на б/у квартиру в Алапаевске. Тел.8-
953-0555274

верх дерев. дома в центре, 56 кв.м, зем. уч-
к, банька, гараж, с/п, вода централиз., кана-
лиз. централиз., отопление печное, на б/у кв. 
Тел.8-912-6278950

сдаю (рубрика платная – 180 р.)
2-комн. б/у кв. в центре, 5 эт.,кух. гарни-

тур, с/у совм., тепл., на длит. срок порядоч-
ной семье с выкупом. Тел.8-912-6467970, с 
20:00 до 22:00

куплю
3-, 4-комн. кв. в Алапаевске, или поме-

няюсь на 1-комн. кв. в В.Пышме. Тел.8-902-
2589682 

3-, 4-комн. кв. в Алапаевске. Тел.8-953-
0555274

2-, 3-комн. кв., или поменяюсь на 1-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел.8-902-2589682

1-, 2-комн. кв. в Алапаевске. Тел.8-902-
2548117

1-, 2-комн. кв. в Алапаевске. Тел.8-912-
2603279

б/у квартиру в пределах 550 т.р. Тел.8-929-
2209614

квартиру в городе, в любом состоянии, с 
долгами. Тел.8-902-2546071

б/у квартиру в центре. Тел.8-953-3818940
добротный дом в Алапаевске или поме-

няюсь на жилье в Екатеринбурге. Тел.8-902-
2545539
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Светлой памяти 
единственного сына
НЕЧАЕВА 
Владимира 
Сергеевича,
погибшего в ДТП 3 
года назад – 19 мая.
Я вернусь к тебе, 

мама, капелькой 
дождя,

Упаду в твои нежные
 ладони с высоты,

Прикосновения к тебе 
так требует моя душа

И ощущения
 материнской теплоты.

Ветром рядом я с тобой пройду,
И могучей силой, данной свыше,
Заслоню от боли, отведу беду,
Я твои молитвы, мама, слышу.

Жизнь меня бросала, уводила от тебя,
Отдаляла суетой своей, делами,
А теперь всегда с тобою рядом я,
И никто не встанет между нами.

Знаю, просыпаешься со мною ты,
Засыпаешь тоже ты со мною,
На могилу принесешь цветы,
Всегда нечетные по счету, как живому.

Не грусти, родная, когда смотришь на меня,
Глядя на приклеенные снимки на стене,
Говори со мною, тебя слышу я,
Голос твой, как прежде, нужен мне.

Как всегда, я возвращаюсь, мамочка, к тебе.
В солнечном луче иль в звуке ветра,
Капелькой дождя, снежинкой, слезою на щеке.
Я с тобою рядом, а не где-то.

Папа, мама

Ветро

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим

Окончание на стр.29
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13 мая исполнился год, как нет с нами
ГОЛЬЦЕВОЙ Галины Ивановны.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.  
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Помним, любим, скорбим.
Выражаем благодарность всем, кто 
оказал помощь.

Родные

14 мая исполнилось 3 года, как нет 
нашей любимой мамы и бабушки
ЕРМАКОВОЙ Марины Николаевны.
Ах, мама, мамочка родная,
К тебе прижаться бы сейчас.
Тебя мы часто вспоминаем,
И слезы капают из глаз.
Нам не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживет от боли рана,
Внезапно в мир иной ушла.

Дочери, внуки

15 мая исполнится 9 дней, как нет 
с нами мужа, папы, дедушки, 
прадедушки
КУЗЕВАНОВА 
Анатолия Захаровича.
До сих пор в это трудно поверить.
Очень трудно родных хоронить.
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

16 мая исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей сестры
ПАНЬШИНОЙ Людмилы Ивановны.
Пришла весна, и вот уж май,
И все в природе расцветает.
А боль на сердце не стихает.
Тебя, сестреночка, 

нам очень не хватает.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,

Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.

Сестры

Т

16 мая исполняется 9 дней, как ушел 
из жизни отец, дед, прадед
ПОПОВ Василий Николаевич.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал его, помяните
добрым словом.

Дети, внуки, правнуки 
и все родные

20 мая исполнится 3 года, 
как перестало биться сердце нашего 
дорогого мужа, папы, дедушки
ОКУЛОВА Владимира Ивановича 
из с. Н. Синячиха.
Сердце погасло, будто свеча.
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Светлая память о тебе навсегда останется 
в наших сердцах.

Жена, дети, внуки

О

Внезапно оборвалась жизнь

КИСЕЛЁВА Валерия Геннадьевича.

Спи спокойно, земля тебе пухом.
Мы будет помнить тебя всегда, 
пока живы.

Семья Краюхиных

14 мая исполнилось 5 лет, как ушла из 
жизни наш родной человек, 
заслуженный работник культуры РФ

ЧЕРНУХА Галина Петровна.

Все, кто знал и помнит ее, помяни-
те добрым словом.

Родные

20 мая исполнится 2 года, как нет 
с нами дорогого и любимого брата, 
дяди и шурина
ГИГИНА Василия Геннадьевича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.  
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь!
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно!
Все, кто знал и помнит Василия, помяните добрым 
словом.

Сестры, племянницы, зять и все родные

Т

21 мая исполнится 40 дней, как нет 
с нами
ГУСЕВА Анатолия Александровича.
40 дней без тебя мы живем.
Нам не выразить боль расставанья.
Не хотел ты от нас уходить,
Как трудно нам все пережить.
Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, дочь, внук, родные, 
соседи и друзья

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-27

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО
ИП Кузнецов А.М. ИП Кузнецов А.М. 

  Памятники мраморныеПамятники мраморные  
   с установкой, гравировкой,    с установкой, гравировкой, 
   ФИО -    ФИО - от 15 000 руб.от 15 000 руб.

  Памятники габбро, гранит.Памятники габбро, гранит.
  Столики, скамейки, оградки.Столики, скамейки, оградки.

PR

г.Алапаевск г.Алапаевск 
ул. Ялунинская,52 ул. Ялунинская,52 
(новое кладбище)(новое кладбище)

8 912 694 55938 912 694 5593

СКИДКИ. РАССРОЧКИ. 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

  Металлические кресты, Металлические кресты, 
   надгробия, памятники.   надгробия, памятники.

 Большой выбор венков,  Большой выбор венков, 
    цветов.    цветов.

дом, 1/2 дома, или поменяюсь на 
жилье в Екатеринбурге. Тел.8-902-
2545682

б/у жилье в Алапаевске. Тел.8-912-
6854420

ТРАНСПОРТ
продаю
Hyundai Accent, 01 г.в., в хор. сост., 

музыка, стигнал. – 129 т.р. Тел.8-982-
6759999

Джили МК, 08 г.в., сост. отл., 1 хо-
зяин, все имеется, возможен обмен на 
ВАЗ. Тел.8-961-7615554

Hyundai IX-35, 12 г.в., цв. серебри-
стый, 2 комплекта резины, сост. отл. – 
795 т.р., торг. Тел.8-982-6515055

Ниссан Х-Трейл, 13 г.в. Тел.8-919-
3933866

Рено Логан, 13 г.в., пр. 83000 км, ТО 
в 2020 году, торг при осмотре. Тел.8-
912-6875720

Фольксваген-транспортер, 08 г.в., 
цв. серо-синий, 1 хоз., дизель; Форд-
транзит, грузовой, 05 г.в., цв. серебри-
стый, 1 хоз.; Фольксваген «Крафтер», 
грузовой фургон, 10 г.в., 1 хоз. Тел.8-
910-9119540, 8-906-5083923

Киа Рио, 16 г.в., хэтчбек, пр. 30 тыс.
км, комплектация комфорт, дв.1,6, 123 
л.с, кондиционер, сигнал., музыка, по-
догрев сидений, эл. пакет – 650 т.р. 
Тел.8-912-2302201

Лада Калина, 11 г.в. – цена дого-
ворная. Тел.8-952-7290005

Лада-Веста, 17 г.в., цв. белый, сост. 
отл., 1 хоз., пр. 26600 км, 2 компл. 
рез., кондиц. - 600 т.р. Тел.8-912-
663-9519

ВАЗ-21074, 08 г.в., сост. отл., му-
зыка, резина зима + лето, дв.1,6, 5-ст.
КПП, возможен обмен на авто + ваша 
доплата. Тел.8-963-4446547

ВАЗ-21074, 10 г.в., сост. отл., неби-
тый, родная краска, пр. 60 тыс. км, ме-
таллик, обмен, ваши варианты. Тел.8-
909-0106947

ВАЗ-2107, 09 г.в., музыка, инжек-
тор, родной пробег 75 тыс.км, 2 хо-
зяин, 2 комплекта резины, сост. хор. 
Тел.8-966-7020013

Лада Калина, хэтчбек, 09 г.в., цв. 
темный сине-фиолетовый. Тел.8-904-
1776696

ВАЗ-2110, 06 г.в., в хор. сост.; бен-
зогенератор «Чемпион ГГ 3000», прак-
тически новый. Тел.8-912-2272013

ВАЗ-2112, 08 г.в., цв. сине-зеле-
ный, дв.124; переднюю балку от ГАЗе-
ли, в сборе. Тел.8-953-0460598

ВАЗ-2101, 76 г.в., цв. зеленый, в 
хор. сост. Тел.8-952-1365569, 8-912-
2679081

ГАЗ-2705 на з/части или целиком. 
Тел.8-912-2299296

трактор МТЗ-50, 80 г.в., в раб. сост., 
с док-ми – 150 т.р. Тел.8-919-5319538, 
8-912-2720612

УАЗ-буханку, 06 г.в., пр. 57000 км, 2 
хозяина, карбюратор – 130 т.р. Тел.8-
922-2926009 (Ирина)

УАЗ-469, в хор. сост. – недорого. 
Тел.8-982-6753228

мотоцикл «Минск ММВЗ-3115», с 
док-ми, в хор. сост., стоит на учете. 
Тел.8-950-6410956

багажник для автомобиля «Жигу-
ли» - 1200 руб.; стир. машину для 
сада, б/у – 500 руб.; коляску прогу-
лочную, сиреневую с фиолетовым, 
усиленные колеса – 700 руб. Тел.8-
909-0137844

плуг 3-корпусной, косилку к тракто-
ру и грабли. Тел.8-992-3333190

«липучка» + литые диски, R-17, 
225/65, в хор. сост.; велотренажер, в 
хор. сост. Тел.8-982-6011893

летнюю резину Континенталь Кон-
такт Премиум 2, 205/60, R-16 – 4 шт. 
Тел.8-982-6121082

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
плиту 4-конф., 3 конфорки газ + 1 

электро, цв. металлик, сост. хор. – 5 
т.р. Тел.8-952-7338393
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-28
Сгорели 
жилые дома
Глубокой ночью 8 мая  в го-

роде загорелся жилой дом на 
улице Дачная. На тушение по-
жара прибыли две машины и 
девять спасателей. На площа-
ди 149 квадратных метров по-
вреждены кровля, перекры-
тия, стены, домашнее иму-
щество частного двухквар-
тирного жилого дома, сгоре-
ли надворные постройки. По 
информации МЧС Свердлов-
ской области, в 01:09 откры-
тое горение было ликвиди-
ровано, а проливка и разбор 
сгоревших конструкций за-
вершены в 02:10. 

В социальных сетях хозяй-
ка сгоревшего дома написа-
ла, что спасти ничего не уда-
лось, пожар произошёл но-
чью. Сама она успела только 
выскочить. Женщина просит 
о помощи. Вот её телефон: 
8-982-768-38-81.

Также в этот день тушили 
пожар в деревне Вогулке Ала-
паевского района.  Там сго-
рело имущество и деревян-
ные надворные постройки, 
баня и дом-дача общей пло-
щадью 100 квадратных ме-
тров. В тушении пожара были 
задействованы четыре еди-
ницы техники, девять чело-
век личного состава. В 18:45 
огонь был локализован, в 
18:53 открытое горение лик-
видировано, разбор сгорев-
ших конструкций был завер-
шен в 19:40.

Пламя на балконе
8 мая примерно в 16:10 го-

рожане стали свидетелями 
пожара на балконе в одном из 
многоэтажных домов в центре 
города. Пожарные оказались 
на месте происшествия через 
минуту – другую и професси-
онально взялись за дело. К 
этому времени задымление 
усилилось, а языки пламени 
уже вырывались из-под пла-
стиковой обшивки. Но пожар-
ные быстро поднялись на пя-
тый этаж и усмирили огнен-
ный очаг. 

ДТП на переезде

И еще один случай, который 
привлёк внимание, и который 
случился тоже 8 мая. В ми-
крорайоне Рабочего городка 
на переезде произошло ДТП. 
Водитель грузовика, видимо, 
не отреагировал вовремя на 
поднятые железные перекры-
тия перед железнодорожны-
ми путями, и машину занес-
ло в сторону. Грузовик въехал 
в бетонные ограждения.  На 
несколько часов на этой части 
дороги образовались пробки. 
Но к вечеру движение возоб-
новилось.  Люди в происше-
ствии не пострадали, но сама 
машина нуждается в большом 
ремонте.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимок с сайта vk.com

Хроника 
происшествий

Общественная безопасность

Подписка-2019

Внимание!
С 1 по 31 мая льготная подписка
Май – это месяц Первомая, 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Редакция «Алапаевской газеты» в связи с этими событиями весь месяц проводит 

ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ с 10% СКИДКОЙ на второе полугодие 2019 года.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
На 1 месяц с получением в редакции - 80 руб.
На 3 месяца с получением в редакции - 240 руб.
На 6 месяцев с получением в редакции - 480 руб.
На 6 месяцев с доставкой редакцией - 522 руб.

Подписывайтесь на газету в юбилейный для города год, оставайтесь с нами!
Редколлегия

С начала сезона на 
Среднем Урале прои-
зошли сто природных 
пожаров на площади 
почти 1200 гектаров. 
По горячим показате-
лям не отстаёт от вну-
шительной статисти-
ки и наша территория. 

По информации го-
родской Единой де-
журно-диспетчерской 
службы, как только 
установилась жаркая 
и сухая погода, коли-
чество звонков о воз-
гораниях увеличилось в разы. С 
6  по 12 мая на территории горо-
да Алапаевска и в лесных масси-
вах произошло 19 пожаров. Из 
этого количества только один 
пожар лесной – рядом с лаге-
рем «Спутник», два пожара про-
изошли в жилых домах, а 16 слу-
чаев – это горение сухой травы 
и мусора! 

6 мая горела сухая трава на 
улице Сиреневой, Клубной, Сво-
боды, Северной. 7 мая горела 
сухая трава на окраине п. Зыря-
новского и на улице Клубной, на 
Севастопольской горел мусор. 8 
мая сухая трава горела на улице 
Чапаева. В трёх километрах от 
посёлка Асбестовского горела 
сухая трава на площади 100 ква-
дратных метров, также в этот же 

день горела трава на улице На-
бережной. 

9 мая горела трава на выезде 
из города у поста ГАИ, на окра-
ине деревни Алапаихи, у школы 
№ 5, 11 мая горел мусор на ули-
це Гоголя, Чехова. 12 мая на ули-
це Муратковской, 27, тушили го-
рение мусора два раза – первый 
раз ночью, второй раз уже днём. 
Мусор горел на большой терри-
тории – 200 квадратных метров. 
Стоит задуматься над этой ин-
формацией - ведь соответству-
ющим службам приходилось вы-
езжать только на тушение травы 
и горящего мусора 16  раз! Как 
бы от горящей сухой травы не 
случилось еще большей беды. 
Задумайтесь, горожане!

О. ВАСИЛЕНКО

От сухой травы 
до большой беды

фрезер AEG 2.050Вт; фрезер «Макита 
3612с»; шуруповерт AEG 12G2, полный ком-
плект. Тел.8-912-2679327 (Денис)

плиту «Дарина», комбинированную, духовка 
электрическая. Тел.8-912-2285810

МЕБЕЛЬ
продаю
спальный гарнитур (шкаф, кровать, комод и 

2 тумбочки). Тел.8-912-2303139
шкаф для посуды (от стенки); ковер, 2х3; 

стеклопакеты (40х117, б/у). Тел.8-952-1323642
прихожую «Элегия», с большой дверью-зер-

калом, в идеальн. сост. Тел.8-912-2987128
стенку, кух. гарнитур, стир. машину-авто-

мат, диван-кровать, кресло-кровать. Тел.8-
982-2990717

набор мягкой мебели, в хор. сост., 2 кухонный 
стула со спинками, светлые. Тел.8-912-6709023

шкаф 2-створчатый, шкаф навесной, пенал. 
Тел.8-912-6959784

раскладной кух. стол + 3 табуретки – цена 
договорная; стол-книжку – 1000 руб.; стир. ма-
шину-автомат «Candi», загрузка 3,5 кг, требу-
ется замена ремня и подшипника – 1000 руб. 
Тел.8-950-5415085 

кровать, 140х70 см, с матрацем. Тел.8-912-
2025908 

диван раскладной, 120х200 – 4 т.р. Тел.8-
912-2671731

кровать + железный каркас, 208х128 (снаружи), 
с ортопедическим матрацем – 6 т.р.; телефонный 
аппарат «Panasonic» - 300 руб. Тел.8-912-6347548

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
полусапожки весенние, р.39, новые, на ка-

блуке, кожа натур. – недорого; школьную фор-
му + фартук (белый, гипюровый, очень краси-
вый), р.46. Тел.8-982-7458504

сапоги болотные, новые, р.43-44 – 500 руб. 
Тел.8-922-1769705

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
детское авто-кресло, до 1 года; пакет дет. 

вещей + комбинезоны, вещи в хор. сост. – не-
дорого. Тел.8-952-7338393

коляску 3 в 1, скобочка открывается, авто-
люлька, прогулочный блок, цв. белый + ко-
ричневый, кожа-текстиль – 19000 руб. Тел.8-
912-2279799

велосипед подростковый «Пилот Атлант» - 3 
т.р. Тел.8-912-2948050

мотовелосипед «Стелс» с бензиновым дви-
гателем, новый – 16 т.р. Тел.8-961-5737469

велосипед горный «Форвард 44-12», размер 
18, пробег 50 км – 20 т.р. (в магазине 32 т.р.). 
Тел.8-912-6417965

костюм-тройку школьный, для мальчика, 
р.32; рубашки белые, р.32, 34; ветровку спор-
тивную, цв. темно-серый, новую, на мальчи-
ка 10 лет; туфли, цв. черный, для мальчика, 
р.36,39; футболки, толстовки для мальчика 6-9 
лет – все вещи в отл. сост. Тел.8-912-2987128 

дет. велосипед – 1 т.р.; эл. плиту, 3-конф. 
– 2,5 т.р.; стир. машину «Малютка» - 800 руб. 
Тел.8-912-2570413

велосипед, 18 скоростей + спидометр, + 
крепление для бутылки. Тел.8-909-0033568

дет. велосипед «Алтаир», от 7 до 9 лет, в хор. 
сост. – 3000 руб. Тел.8-982-7074506

дет. велосипед на 3-4 года – цена договор-
ная. Тел.8-900-2160165

ЖИВОТНЫЕ
ищут дом кошки, коты, котята. Тел.8-904-

1624634, 8-961-7707705
щенки разного возраста 1, 2 и 3 месяца в 

поисках добрых и ответственных хозяев. По-
можем со стерилизацией. Возможна доставка. 
Тел.8-912-6659243

отдам красивых щенков в добрые руки, 2 
мес., мать – крупная беспородная собака, папа 
– метис лайки, подойдут для частного дома. 
Тел.8-982-7655180, 8-982-7143905

отдам годовалых, чистых, умных кошечек: 
полусиамскую, черно-белую, полосатую с бе-
лой мордой и грудкой, желательно в квартиру. 
Тел.8-912-6163815 

продаю
рыбок аквариумных: меченосцев, гуппи. 

Тел.8-922-6136990
продаю козочек, 3 мес.; козу с козочкой. 

Обр.: Краснофлотцев, 7
двух телочек черной и пестрой масти, 4 мес. 

– по 15 т.р. за каждую. Тел.8-900-2072703
корову, поросят. Тел.8-922-1717447
двух коров после 1 отела, на данный момент 

обе стельные, либо на мясо – по 65 т.р. за каж-
дую. Тел.8-900-2072703

хомячков-джунгариков, 1 мес., окрас тем-
ный. Тел.8-919-3924114

щенят, 1 мес., мама той-терьер, папа не-
известен, есть мальчики и девочки. Тел.8-982-
6375479

крола и крольчих породы фландр и серый ве-
ликан. Тел.8-912-6052761

поросят вьетнамских (разного возраста); те-
лочку. Тел.8-912-6233117

корову (комолая) – 50 т.р., обмен. Тел.8-
912-6423369

пчел среднерусских (пакеты), ульи, рамки, 
вощину, медогонку, стол для распечатки сот. 
Тел.8-902-2601184

поросят, 1 мес. Тел.8-982-6431055

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
рассаду клубники «Первоклассница», «Импе-

ратрица» - 30 руб./розетка; рассаду помидоров. 
Тел.8-912-2955481

набор кукол для детского кукольного театра, 
в наборе персонажи русских народных сказок – 
5 т.р. Тел.8-982-6091519

пеленки, 90х60, упаковка 25 шт. – 250 руб. 
Тел.8-905-8012159

зернодробилку (220В). Тел.8-912-2820771
картофель на посадку – 100 руб./ведро; для 

еды – 120 руб./ведро. Тел.8-912-0498583
картофель крупный, семенной, возможна до-

ставка. Тел.8-919-3777525
банки 3л – 20 руб./шт. Тел.8-912-6348186
молодые комнатные фиалки, разные – недо-

рого. Тел.8-919-3728422
картофель столовый и семена сортового кар-

тофеля – доставка. Тел.8-952-7444864
ходунки взрослые – 1000 руб. Тел.8-919-

3976541

памперсы для взрослых №1 – 5 руб./шт. (в 
наличии 47 штук). Тел.8-912-2120143

тележку без колес, короб деревянный. Тел.8-
996-0010499 (с 18 до 21 час.)

ковер, 3,20х2,60 – цена договорная. Тел.8-
996-0010499 (с 18 до 21 час.)

банки 3л – 30 руб./шт. Тел.8-996-0010499 
(с 18 до 21 час.)

18 красочно оформленных книг серии 
«Хорошая кухня» - 1500 руб. Тел.8-982-
7196703

двери межкомнатные (глухие), из натураль-
ного дерева, б/у. Тел.8-912-6959784

картофель – недорого; мотоцикл «Урал»; 
дет. велосипед до 7 лет. Тел.8-912-6545245

картофель – 110 руб./ведро, плюс доставка. 
Тел.8-952-1411551

кресло-коляску с ручным приводом, прогу-
лочную – 5000 руб. Тел.8-912-2130731

стекло оконное, 4мм, 130х90 – 250 руб./
лист. Тел.8-912-6335413

два чугунных радиатора отопления, 7 и 8 сек-
ций. Тел.8-912-2315311

трубы диам.159 мм (регистры), толщина ме-
талла 5мм. Тел.3-34-40, 8-912-0330470

котел на угле; ковры 2х3. Тел.8-952-1323642
памперсы взрослые №3 – 500 руб./упаков-

ка; пеленки – 300 руб./упаковка. Тел.8-912-
0330470

теплицу, б/у, 12м, поликарбонат, с пере-
городкой, основание шпалы – 21 т.р. Тел.8-
912-2671731

памперсы №2 – 400 руб.; стол-книжку, ди-
ван, сервант. Тел.8-904-3818756

картофель крупный пищевой и для посадки. 
Тел.8-912-6380933

рельсы, уголок (35, 80), швеллер (150), тру-
бу оцинкованную (20, 159) – остатки от стр-ва; 
сейф-дверь. Тел.8-953-0460598

палки скандинавские, новые – за полцены. 
Тел.8-919-3900806

сейф-двери, новые, с утеплителем, пр-во 
Россия, размер 850х205 – от 8000 руб. Тел.8-
912-2302201

куплю
дорого: чугунные, фарфоровые статуэт-

ки, подсвечники, подстаканники, самова-
ры, патефон, колокольчики, подносы, знач-
ки и другую старину. Тел.8-912-6557829, 
8-965-5404789
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Эстафета Салют, "Весна Победы"!Салют, "Весна Победы"!

В  традиционной 78-й легко-
атлетической эстафете при-
няли участие 45 команд, 

среди которых выступили команды 
начальных классов, учащихся сред-
них школ и учебных заведений горо-
да, коллективы спортивных школ и 
секций,  коллективы предприятий и 
организаций, а также команда вете-
ранов. На торжественном открытии 
эстафеты начальник Управления 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики  Д.В.Батаков 
вручил золотые знаки отличия ГТО 
по 6-й и 9-й ступеням.

Победители и призеры:
7 ГРУППА.  Победитель 1 этапа – 
Дмитрий Якшин  (шк. № 1 ).
1 место – школа № 1,
2 место – школа №  2,
3 место – школа № 12.
3 ГРУППА.   Победитель 1 этапа  –
Андрей Шульга  (шк № 1).
1 место – школа № 2,
2 место – школа № 1,
3 место – школа № 4.
2 ГРУППА.  8-11 классы. Победи-
тель  1 этапа – Кирилл Митрофа-
нов (шк. № 5).
1 место – школа №  5,
2 место – школа № 4,
3 место – школа № 1.
1 ГРУППА (учебные заведения).  
Победитель 1 этапа – Александр 
Айваз (АППК). 
1 место  – АППК,
2 место  – АЦМО СОМК,
3 место  – АИТ.
4 ГРУППА  (смешанные команды).
Победитель 1 этапа – Дмитрий 
Пырин (Рабочий городок).
1 место  – «Рабочий городок»,
2 место –   Красное&Белое,
3 место – ДРСУ.
5 ГРУППА (мужские команды). По-
бедитель 1 этапа  – Владимир 
Григорьев  («Агропромышленный 
техникум»).
1 место –  Агропромышленный тех-
никум,
2 место –  Школа бокса.
3 место - АППК.
8 ГРУППА ( предприятия и органи-
зации). Победитель 1 этапа – Дми-
трий Степанов (Управление обра-
зования).
1 место – Управление образования,
2 место –  МО МВД России «Алапа-
евский»,
3 место –  Администрация МО го-
род Алапаевск.  

6 ГРУППА (женские команды). По-
бедитель 1 этапа – Елизавета По-
тоцкая «АППК».
1 место –  АППК,
2 место – студия красоты «Филгуд»,
3 место – д/с № 18.
9 ГРУППА (ветераны). Победитель 
1 этапа – Алексей Дунаев (АМЗ 
«Металлург»)
1 место – АМЗ.

Наибольшее количество команд 
от общеобразовательных учреж-
дений выставила школа №4 (7 
команд), от учебных заведений – 
Алапаевский профессиональ-
но- педагогический колледж (3 
команды).     

В завершение спортивного 
праздника глава МО город Алапа-
евск С.Л.Билалов и председа-
тель городской думы Е.А.Мут на-
градили победителей и призеров 
эстафеты. Ценными призами были 
награждены победители первого 
этапа. Спонсорами легкоатлети-
ческой эстафеты «Весна Победы» 
выступили: ООО «Дельта- Строй», 
Тимур Хазиев, Артур Якимчен-
ко, «Алапаевская газета», ООО 
«Талисман». Благодарим всех 
организаторов и участников этой 
уникальной эстафеты с богатой 
историей, которой гордится город 
Алапаевск!

ко-
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Подготовила методист ДЮСШ №1 Ирина ОМЕНЕНКО. Снимки Юрия Дунаева

В День Победы 
в Алапаевске 
прошел самый 
яркий спортивный 
праздник, берущий 
свою славную историю 
в 1941 году и собравший 
в этом году рекордное 
число участников!  
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Мгновение 
победы!
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Диагностический Диагностический 
центр центр 

ИНВИТРОИНВИТРО  
с заботой с заботой 

о каждом!о каждом!
18 МАЯ – КАРДИОЛОГ18 МАЯ – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Врач высшей категории из Кардиоцентра Уральского института Кардиоцентра Уральского института 
кардиологиикардиологии (г. Екатеринбург). (г. Екатеринбург).

ПРЕДЛАГАЕМ ДИАГНОСТИКУ РАБОТЫ СЕРДЦА
И СЕРДЕЧНОГО РИТМА – СУТОЧНОЕ 

МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ.
19 МАЯ – ГИНЕКОЛОГ
Врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог из Областной Врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог из Областной 
клинической больницы №1 (г. Екатеринбург).клинической больницы №1 (г. Екатеринбург).

18 И 19 МАЯ – УЗИ
Врач  высшей  категории  из  клиники  УГМК-Здоровье 
(г. Екатеринбург).

25 МАЯ – УЗИ СОСУДОВ 
                     НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
УЗИ проводит УЗИ проводит Кандидат медицинских наукКандидат медицинских наук, врач высшей , врач высшей 
категории, сосудистый хирург, флеболог (заведующий отделением категории, сосудистый хирург, флеболог (заведующий отделением 
сосудистой хирургии Дорожной больницы г. Екатеринбург).сосудистой хирургии Дорожной больницы г. Екатеринбург).
26 МАЯ – ОНКОЛОГ
К а н д и д а т  м е д и ц и н с к и х  н а у к  ( г .  Е к а т е р и н б у р г ) . 
Специализированный прием с обследованием предстательной 
железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой 
системы. 
26 МАЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ 
(г. Екатеринбург).

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 2-12-12 PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

Встала на весы 
вместе с котиком. С 
прошлого лета котик 
явно поправился на 
12 кг. Это точно он, 
ну не я же! Пора его 
на диету сажать...

 АНЕКДОТ

ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) В понедель-
ник желательно не начинать ничего 
нового, зато можно с успехом пре-
кратить то, что вас тяготит. Гоните 
от себя негативные мысли, неприят-
ных вам людей и не ввязывайтесь в 
дела, которые чем-то вас смущают. 
В среду может задержаться или и 
вовсе не состояться запланирован-
ная поездка.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Наступает 
время серьезных перемен, и вам не-
обходимо быть к ним подготовлен-
ным. Не держитесь за устаревшее, 
оно вам более не пригодится. Успех 
будет сопутствовать в начинаниях, 
связанных с вопросами карьерного 
роста. В этом деле нельзя терять 
время, проявите максимум трудо-
любия и работоспособности.
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Поста-
райтесь объективно оценить себя, 
не занижайте свою самооценку. У 
вас в разгаре страстный роман. По-
хоже, ваш избранник готов потерять 
голову от любви. Позвольте ему 
это, да и себе тоже. Ведь вы тоже 
всерьез увлечены. И эти отноше-
ния имеют хорошую перспективу. 
В субботу не упустите возможности 
встретиться с друзьями.
РАКРАК (22.06 – 23.07) В начале не-
дели вас, возможно, собьет с толку 
некая новость. Не принимайте ее во 
внимание, она, скорее всего, ока-
жется обычной «уткой». В среду лю-
бая информация окажется так или 
иначе полезной для вас. В этот день 
вам потребуется обдумать получен-
ные предложения и создать необхо-
димую платформу для продвижения 
вперед по карьерной лестнице.

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) Вы будете удач-
ливы как никогда. Даже если кому-
нибудь придет в голову помешать 
вам в достижении цели, ничего не 
выйдет. Усилия по дискредитации 
вашей персоны лишь удвоят вашу 
популярность. Однако не пытайтесь 
экономить время на анализе, не 
принимайте поспешных решений, 
чтобы потом не сожалеть об этом.
ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) Первая по-
ловина недели более всего подхо-
дит для завершения и исправления 
ошибок и недоделок в любой сфе-
ре. Чем больше альтруизма и под-
держки вы проявите по отношению к 
окружающим, тем позитивнее будут 
перемены в вашей жизни. Возник-
нут новые проекты и планы, которые 
успешно реализуются уже скоро. 
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) Ваше по-
ложение и состояние значительно 
улучшится, появится шанс восста-
новить свои позиции и плодотворно 
работать, нужно только избавиться 
от лени и сомнений. Вы сможете 
преодолеть многие препятствия, но 
не переоцените свои возможности, 
иначе очень скоро сил не останет-
ся. Во вторник причиной конфликта 
с коллегами по работе могут стать 
ваши категоричные высказывания.
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) По-
пытка игнорировать собственные 
проблемы может увеличить их, 
но вы сможете их быстро решить, 
как только признаете. Не стесняй-
тесь проявить свои чувства и свою 
страсть, который сейчас полна ваша 
душа. Среда благоприятна для но-
вых начинаний и вынесения на пред-
ставление начальству своих планов.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Будьте 
готовы к борьбе, от намеченного 
не стоит отступать при первой же 
встрече с препятствиями. В случае 
необходимости лучше прибегнуть 
не к помощи друзей, а послушать 
совета компетентных специалистов. 
В четверг уменьшите нагрузки, так 
как в этот день вам будет свойствен-
на повышенная утомляемость.
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вам не-
обходимо сконцентрировать свои 
усилия на достижении поставлен-
ных целей. Не бойтесь критики, 
если она будет конструктивной. В 
понедельник реализацию своих 
планов имеет смысл начать уже в 
первую половину дня. На вторник, 
напротив, желательно не назначать 
важных мероприятий и встреч.
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Неделя 
будет весьма удачной, несмотря на 
некоторое однообразие и рутинную 
работу. Если вы в своих планах уч-
тете интересы коллег и деловых 
партнеров, то от этого вы только вы-
играете. Это будет способствовать 
укреплению вашего авторитета. По-
старайтесь не связывать себя ника-
кими обещаниями в личной сфере.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) Назрели ре-
шительные действия, а вы все никак 
не можете разобраться в себе. По-
старайтесь взять себя в руки и опре-
делить генеральную линию развития 
своей карьеры и личной жизни. Вас 
может ожидать большое количество 
встреч и переговоров. Меньше зани-
майтесь рутинной работой и больше 
внимания уделяйте творчеству, ведь 
импровизации могут оказаться го-
раздо полезнее, чем точный расчет.

20 – 26 мая

ГОРОСКОП. РЕКЛАМА. КОНКУРС

Я Я люблю люблю 
свой городсвой город

Рисунки могут быть выполне-
ны в любой технике на бума-

ге формата А3 и должны пред-
ставлять собой изображение 
нашего города, мечту ребенка 
о будущем Алапаевска или зна-
ние истории города. На рисунке 
могут быть изображены досто-
примечательности, памятники 

культуры, городской ландшафт, 
люди – яркие представители 
родного города.

Лучшие работы будут пред-
ставлены на выставке в редак-
ции «АГ», а рисунки победите-
лей напечатаны на страницах 
«Алапаевской газеты» и отмече-
ны призами.

Подписанные работы с на-
званием и кратким описани-
ем принимаются до 1 августа 
2019 года в редакции «Ала-
паевской газеты» по адресу: 
ул. Пушкина, 66.

Редколлегия «АГ»

Маррк КРАМОРЕНКО
Соборная площадь. Плаастилинография

Конкурс «АГ»

В рамках подготовки к празднованию 380-летия Алапаевска «АГ» 
объявляет конкурс детских рисунков «Я люблю свой город» 
(возраст�участников от 5 до 15 лет).
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СКАНВОРД. РЕКЛАМА

ÏðîôÏðîô×èñò×èñò
Õèì÷èñòêà âåùåéÕèì÷èñòêà âåùåé
Ðåìîíò îäåæäûÐåìîíò îäåæäû
×èñòêà ïîäóøåê×èñòêà ïîäóøåê
Ñòèðêà êîâðîâÑòèðêà êîâðîâ
Õèì÷èñòêà ìåáåëèÕèì÷èñòêà ìåáåëè

ñàéò: profchist96.ru

ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2 
(òåððèòîðèÿ áàçû «Òàëèñìàí»)
òåë.7(343)207-66-70, 
8-950-5552812

ÂÛÂÎÇ

È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÑÊÈÄÊÈ

PR

PR

ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 23 ìàÿ 
÷èòàéòå:

• Íàâñòðå÷ó 
þáèëåþ ãîðîäà. 
Ñòðàíèöû èñòîðèè

• Ñïåöâûïóñê 
«Ïåðåêðåñòîê»

• Ñêîðî ÅÃÝ

• Ñòðàíèöû 
êðàåâåäåíèÿ. 
Åðìàê íà ðåêå 
Òàãèë
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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
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