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Событие!

Совет директоров создан!

Еще в августе 2017 года на учредительном форуме Ала-
паевского неформального объединения «Возрождение» 
была поставлена задача возродить в Алапаевске совет 

директоров предприятий – настоящий мотор развития терри-
тории.

В ноябре новый глава С.Г. Беспалов вступил в должность, а уже 
с декабря началась его совместная активная работа с председа-
телем Думы С.Л. Билаловым и другими депутатами новой город-
ской Думы по возрождению совета директоров. Вместе объехали 
практически все предприятия. И 8 июня 2018 года в городском ДК 
состоялось учредительное собрание совета директоров, в котором 
приняли участие 20 руководителей. Единогласно утвержден состав 
совета в количестве 32 человек. Избраны председатель совета, его 
заместитель и секретарь. Учредительное собрание прошло органи-
зованно, с хорошим настроем, под лозунгом «Взаимодействие во 
имя развития».

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Юрия Дунаева
Коллаж Дмитрия Соколкина

Продолжение темы на стр. 3
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Водители транспортных средств! 
Владельцы автотранспортных 

организаций!
15, 16 и 17 июня 2018 года с 3-х 

часов ночи до 8 часов утра за-
крывается движение по улице 
Гоголя от улицы Северо-Восточ-
ной (п. Заря) до улицы Ленин-
градской. Это необходимо для 
подготовки основания дорожного 
полотна под асфальтирование.

Объезд по улицам А. Харлова 
и Колногорова.

Администрация
МО город Алапаевск
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С 1 июня вступила в силу 
поправка в статью 809 Граж-
данского кодекса, где юриди-
чески закрепляется понятие 
«ростовщические проценты». 
Под этим термином будут по-
нимать проценты «в 2 или более 
раз превышающие обычно взи-
маемые в подобных случаях и 
поэтому обременительные».

Если кредитор устанавливает 
такой размер процентов, суд 
на свое усмотрение может их 
уменьшить до стандартных раз-
меров. Это касается только по-
требительских займов.

Юристы отмечают расплыв-
чатость новых формулировок. 
Например, что значит «обычно 
взимаемые проценты»? Но, увы, 
прописать в кодексе какую-то 
определенную ставку законо-
датели не могут – рынок быстро 
меняется. Суд будет ориентиро-
ваться, скорее всего, на сред-
нюю ставку по банковским кре-
дитам, микрокредитам, ставкам 

в кооперативном потребитель-
ском кредитовании. В любом 
случае, у граждан появится еще 
одна возможность доказать, что 
их загнали в кредитную кабалу, 
и снизить размер долга.

С 1 июня же в России всту-
пили в силу изменения в за-
кон об ОСАГО, которые ка-
саются Европротокола (это 
процедура оформления ДТП 
без сотрудников ГИБДД). 

Оформлять его станет выгод-
нее. Центробанк утвердил но-
вые суммы компенсаций по Ев-
ропротоколу: вместо нынешних 
50 тысяч рублей лимит составит 
100 тысяч рублей.

Европротокол можно офор-
мить, если нет пострадавших, 
если столкнулись не более двух 
машин и если оба водителя 
имеют полис ОСАГО.

Другая важная новация – Ев-
ропротокол возможен будет, 
даже если есть разногласия об 

обстоятельствах ДТП. Для это-
го один из автомобилей дол-
жен быть оборудован систе-
мой ГЛОНАСС. Либо скачано 
на смартфон специальное мо-
бильное приложение «ДТП. Ев-
ропротокол». С помощью этого 
приложения можно провести 
съемку повреждений. Оно само 
передаст исходную информа-
цию в АИС ОСАГО. И даже под-
скажет, что и как снимать.

С 1 июня в России вступили 
в силу поправки в Федераль-
ный закон «О связи». Услуги 
мобильной связи смогут полу-
чать только те абоненты, которые 
подтвердят свою личность. Если 
вы покупали сим-карту в салонах 
связи по всем правилам, вам бо-
яться нечего. Речь идет о тех, кто 
покупал «симки» с рук и не пре-
доставил оператору сведения о 
себе. Теперь сотовые компании 
обязаны иметь в базах достовер-
ные личные данные (ФИО, номер 
паспорта) всех своих абонентов. 
Для их подтверждения компа-
ниям будет обеспечен доступ к 
единой системе идентификации 
и порталу госуслуг.

Если достоверность сведе-

ний не будет подтверждена, то 
оператор имеет право отклю-
чить абонента от связи. Но от-
ключать будут не всех анонимов 
подряд, а только по запросу 
МВД и прочих оперативно-ра-
зыскных органов.

С 4 июня вступили поправ-
ки в Воздушный кодекс. Ави-
акомпании получат возмож-
ность составлять «черные 
списки» авиадебоширов и от-
казывать им в перевозке. Запрет 
будет действовать в течение 
года. Но будут исключения. Пас-
сажир из «черного списка» смо-
жет летать рейсами включившей 
его в этот список авиакомпании 
в ряде экстренных случаев. На-
пример, если он едет на лечение, 
сопровождает пассажира-инва-
лида или едет на похороны род-
ственника. Но все должно быть 
документально подтверждено.

Причислять пассажира к ави-
адебоширам перевозчик будет 
по своему усмотрению. Пред-
полагается, что в список во-
йдут те, кто нарушил правила 
поведения на борту и создал 
«угрозу безопасности полета, 
жизни и здоровью других лиц». 
Авиакомпания обязана будет 
письменно уведомить клиента 
о запрете на перевозки. Но он 
имеет право оспорить это ре-
шение в суде.

Подготовлено 
по материалам 

центральных СМИ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
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Какие изменения в законах 
вступили в силу с 1 июня

Новое!

Внеплановая 
проверка по статье 
в газете
С 11 мая вступило в силу по-

становление правительства, 
которое расширяет пере-
чень оснований для проведе-
ния внеплановой проверки в 
рамках госнадзора в сфере 
труда по фактам уклонения 
от оформления трудового до-
говора, ненадлежащего его 
оформления или заключения 
гражданско-правового дого-
вора, фактически регулиру-
ющего трудовые отношения 
между работником и работо-
дателем.

Основанием для внеплано-
вой проверки теперь могут 
стать сообщения в средствах 
массовой информации.

Туристический налог
В мае эксперимент с ку-

рортным сбором стартовал в 
Алтайском и Ставропольском 
краях. В Белокурихе с каждого 
туриста теперь берут 30 ру-
блей, на курортах Кавминвод 
придется заплатить 50 рублей 
за день своего пребывания.

Первым в России туристом, 
который заплатил курортный 
сбор, стал житель Сургута. Он 
первым в стране утром 1 мая 
внес свой вклад в развитие ку-
рортных территорий.

Общественный 
ревизор дорог
Уникальную разработку он-

лайн-контроля состояния до-
рог внедряют в Свердловской 
области – мобильное прило-
жение «Монитор ЕК», кото-
рым может пользоваться лю-
бой автолюбитель, имеющий 
смартфон. Средний Урал стал 
первым регионом, где дорож-
ное ведомство при поддержке 
местных властей реализовало 
интерактивный проект массо-
вого мониторинга трасс.

Страшные картинки 
отпугнули
Появление на сигаретных 

пачках «страшных картинок» 
серьезно подстегнуло прода-
жи портсигаров. Спрос на них 
вырос в среднем на 10 про-
центов.

А сопредседатель Россий-
ской антитабачной коалиции 
Дарья Халтурина отметила, 
что с 2013 года, когда нега-
тивные изображения только 
появились на задней стороне 
пачек, число курильщиков со-
кратилось на 10 процентов.

Рубль едет на футбол
Гознак к чемпионату мира по 

футболу готовит новые памят-
ные банкноты. Это будут банк-
ноты достоинством 100 ру-
блей. Конкретную дату выхода 
купюр в обращение определит 
Банк России. Можно предпо-
ложить, это произойдет до от-
крытия чемпионата.

В. ЕГОРОВ,
по публикациям в СМИ

Новости России 
и области

Год от года его значимость 
приобретает новую силу, 

отодвигая политические при-
страстия. День России – это 
день нашей Родины, нашего 
Отечества. Как видится, муж-
чины особенно отчетливо по-
нимают свою сопричастность 
к Отечеству, когда заступают 
на военную службу, женщины 
– с рождением малыша, юного 
гражданина России. Нынешнее 
поколение молодежи проходит 
настоящую школу воспитания 
патриотизма и любви к Роди-
не в составе Юнармии, а также 
участвуя в волонтерском дви-
жении.

12 июня на площади Победы 
в Алапаевске собрались многие 
сотни горожан и гостей города. 
Здесь состоялся уже традици-
онный митинг, который открыл 

глава муниципального образо-
вания город Алапаевск Сергей 
Беспалов. Далее участников 
яркого праздника поздравили 
представители общественно-
сти, городской администрации, 
депутатского корпуса.

Стало доброй традицией тор-
жественно вручать в этот день 
юным горожанам паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации. И 2018 год не стал ис-
ключением.

В знак заслуг перед городом 
группе волонтеров вручены па-
мятные подарки. И это имеет 
особое звучание, ведь 2018 год 
– Год добровольца. А волонтер 
это и есть доброволец.

Замечательную концертную 
программу представили твор-
ческие коллективы городского 
ДК и ДК поселка Западного.

А над площадью Победы в 
этот день развевались флаги 
нашей необъятной, любимой, 
неповторимой России!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева

День России 
– яркий 
праздник!

Событие

12 июня наша великая страна отметила День России

С наступлением лета начинает действовать 
целый ряд нововведений, так или иначе 
касающихся нашего кошелька. 
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Сегодня впервые за по-
следние несколько лет 
встречаются вместе руко-

водители предприятий и орга-
низаций города и руководители 
органов местного самоуправле-
ния, – подчеркнул глава Сергей 
Григорьевич Беспалов.

Думаю, все присутствующие 
осознают, что у нас есть одна 
общая цель – определить на-
правление, в котором будет 
развиваться муниципальное 
образование город Алапаевск. 
И сейчас сотрудничество биз-
неса и власти – это то, что мо-
жет не только стать локомоти-
вом развития предприятий, но и 
обеспечить конкурентоспособ-
ность экономики и социальной 
сферы в борьбе за человече-
ский капитал. Обеспечить буду-
щее Алапаевска.

Совет директоров в его новом 
качестве необходим. Он будет 
определять основные принципы 
взаимодействия между пред-
приятиями и органами местно-
го самоуправления.

Сегодня у нас на территории 
есть несколько основных точек 
роста и развития. Это деревоо-
бработка, к которой относятся 
«Лестех» и ДОЗ. Это добываю-
щие предприятия – «Уралстрой» 
(поселок Асбестовский), «Гра-
дас» и «Гранит». Это машино-
строительные производства 
– «Стройдормаш» и «Завод вин-
товых свай». Это «Уральский 
завод металлоконструкций», 
недавно открывший новое про-
изводство на инвестиционной 
площадке НАМЗа. В этом же 

ряду подразделение РЖД-Строй 
«Завод по производству железо-
бетонных шпал». И, конечно же, 
Алапаевское обособленное под-
разделение «ФОРЭС-Химия». 
А еще – агропромышленный 
комплекс в поселке Западном и 
селе Мелкозерово.

За последние месяцы мы с 
председателем Думы и депута-
тами объехали многие произ-
водственные площадки, в том 
числе побывали на открытии 
производства «УЗМК», посети-
ли с министром промышленно-
сти Сергеем Валентиновичем 
Пересторониным открытие 
цеха по производству топлив-
ных гранул в «Лестехе», побы-
вали в цехах «Стройдормаша». 
У нас есть точки роста в раз-
витии транспорта и строитель-
стве, это относится, в первую 
очередь, к «Алапаевской авто-
колонне». Наш настоящий флаг-
ман производства молочной 
продукции – «Алапаевский мо-
лочный комбинат», который, как 
и «Лестех», зарегистрирован в 
районе, но на каждом работают 
по 400-500 горожан. Это наши 
люди, поэтому понятна наша 
заинтересованность в совмест-
ной деятельности.

24 апреля в Первоуральске 
на базе инновационно-культур-
ного центра был представлен 
инвестиционный потенциал 
муниципального образования 
город Алапаевск. Около 100 ру-
ководителей со всей области 
съехались на эту презентацию. 
Спасибо генеральному дирек-
тору ООО «ГРАДАС» Анри Ан-
дреевичу Ро, генеральному 
директору ООО «Завод винто-
вых свай» Алексею Евгенье-
вичу Гонохину, директору ООО 

«Уральский завод металлокон-
струкций» Андрею Владими-
ровичу Гориславцеву, активно 
поддерживающим Алапаевск.

Объехав предприятия, мы 
увидели проблемы и вопросы, 
которые волнуют производите-
лей. Это обеспечение заказа-
ми, ремонт дорог, обеспечение 
достаточными энергетически-
ми мощностями, выделение зе-
мельных участков на льготных 
условиях под открытие нового 
производства. Это обеспечение 
кадрами рабочих профессий. 
Для решения этих и других во-
просов, для определения при-
оритетов необходимо постоян-
ное взаимодействие. И это тоже 
задача совета директоров.

Безусловно, власть на всех 
уровнях ждет от бизнеса со-
циальной ответственности. Но 
со своей стороны мы также го-
товы прикладывать все усилия 
для развития производства в 
Алапаевске. Администрация и 
Дума могут оказать поддерж-
ку при вхождении в программы 
Свердловской области для воз-
мещения затрат на реализацию 
инвестпроектов, нацеленных 
на развитие производства. 
Мы готовы выделять площа-
ди, оказывать содействие при 
решении вопросов развития 
энергетической инфраструк-
туры – газификации и прочего, 
ускорения процедур техноло-
гического присоединения к ин-
женерным сетям, обустройства 
транспортной инфраструктуры 
в зонах расположения предпри-
ятий. Начинают работать об-
ластные программы повышения 
квалификации руководителей 
предприятий. Мы готовы рабо-
тать с учебными учреждениями 

по подготовке рабочих и спе-
циалистов по востребованным 
профессиям. Всегда обсуждае-
мы и решаемы вопросы оформ-
ления земель и собственности, 
местного налогообложения.

В настоящий момент мы фор-
мируем «Стратегию развития 
до 2035 года». В рамках данно-
го документа предусмотрены 
программы по совершенство-
ванию финансово-экономиче-
ской, налоговой политики му-
ниципального образования, по 
поддержке местных произво-
дителей, созданию благопри-
ятных условий для привлечения 
инвестиций на территорию, по 
формированию приоритетных 
направлений экономической 
политики на ближайшие годы. 
И успешное завершение этих 
процессов невозможно без ак-
тивного участия руководителей 
ведущих предприятий. Вашего 
участия. И сегодня мы с вами 
делаем первый шаг. Возрожда-
ем совет директоров предпри-
ятий и организаций. 

Главу горячо поддержал пред-
седатель Думы С.Л. Билалов, 
который подчеркнул, что только 
совместными усилиями биз-
неса и местных органов власти 
возможно достичь успешного 
развития территории.

После обмена мнениями со-
стоялось голосование. Едино-
гласно состав совета дирек-
торов утвержден в количестве 
32 руководителей: ООО «Де-
ревообрабатывающий завод» 
– П.П. Кощий, Д.А. Абрамов, 
ООО «Лестех» – А.А. Шеста-
ков, ЗАО «Алапаевская автоко-
лонна» – В.К. Разумов, ООО 
«Алапаевское автотранспорт-
ное предприятие – Е.В. Ко-

рюкалов, Алапаевское обо-
собленное подразделение 
«ФОРЭС-Химия» – Л.А. Ока-
тьев, ЗАО «Алапаевская 
электросетевая компания» – 
А.Ю. Нижечик, А.Б. Верига, 
ООО «Алапаевский молочный 
комбинат» – В.А. Шипунов, 
Алапаевский завод по произ-
водству железобетонных шпал 
АО «РЖД-Строй» – Д.В. Нико-
нов, ООО «Алапаевский завод 
винтовых свай» – А.Е. Гоно-
хин, ООО «ГРАДАС» – А.А. Ро, 
А.В. Десятов, Алапаевская 
РЭС Артемовских электри-
ческих сетей – А.В. Харлов, 
ООО «Дорожно-сервисная 
компания» – Н.Г. Краморен-
ко, ООО «Гранит» – В.Н. Ба-
лакин, АО «Стройдормаш» 
– В.А. Бутин, С.В. Ячменев, 
ЗАО «МАКК-2000» – А.В. Ма-
каров, ОАО «АМЗ» – А.К. Кур-
банов, Алапаевский газовый 
участок ГУП СО «Газовые сети» 
– М.М. Фомин, ООО «Урал-
строй» – С.В. Трякин, ООО 
«Уральская горнодобывающая 
компания» – М.А. Мельников, 
ООО «Уральский завод метал-
локонструкций» – А.В. Горис-
лавцев, крестьянское фермер-
ское хозяйство – А.А. Глухих, 
глава МО город Алапаевск 
– С.Г. Беспалов, председа-
тель Думы МО город Алапаевск 
– С.Л. Билалов, МУП «Редак-
ция «Алапаевская газета» – 
Н.С. Перевозчикова, предсе-
датель комиссии по бюджету, 
финансам и налогам Думы МО 
город Алапаевск – А.А. Дедю-
хин, председатель комиссии по 
социальной политике Думы МО 
город Алапаевск – В.С. Пере-
возчиков, и.о. заместителя гла-
вы по экономической политике 
и перспективному развитию МО 
город Алапаевск – С.В. Кара-
батов. Каждый вошел в совет 
по согласованию.

Причем список совета дирек-
торов не закрыт, есть желание 
работать сообща – приходите!

Избран председатель со-
вета директоров. Участники 
собрания дружно поддер-
жали кандидатуру извест-
ного и успешного директора 
ООО «Лестех» Александра 
Анатольевича Шестакова. О 
деятельности этого коллекти-
ва, работающего в городе на 
производственной площадке 
бывшего ДОКа – Первой лесо-
промышленной компании, «Ала-
паевская газета» писала уже не 
раз. Должность заместителя 
председателя совета дирек-
торов доверена директору 
Алапаевского завода по про-
изводству железобетонных 
шпал Денису Вениаминовичу 
Никонову. Он также прошел хо-
рошую школу производствен-
ника, отработав на высоких 
должностях в Первой лесопро-
мышленной компании, на де-
ревообрабатывающем заводе, 
«Стройдормаше», а теперь вот 
директор АЗЖБШ. Секретарем 
совета директоров избран 
председатель комиссии по 
социальной политике Думы 
Виктор Сергеевич Перевоз-
чиков. Производственник. 
Журналист. Депутат.

На оргсобрании рассмотрен 
и взят за основу проект Поло-
жения совета директоров. Есть 
замечания и предложения, ко-
торые будут учтены на следую-
щем собрании совета.

Таким образом, сделан еще 
один шаг к перспективному 
развитию муниципального 
образования город Алапа-
евск.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева

Окончание. Начало на стр.1
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ЭКОНОМИКА

Совет директоров создан!
И приступает к работе

Событие!

Открыл 
учредительное 
собрание и вел его 
глава муниципального 
образования 
город Алапаевск, 
председатель 
объединения 
«Возрождение» 
Сергей Григорьевич 
Беспалов, который 
назвал цели и задачи 
создания Совета 
директоров МО город 
Алапаевск:
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В дни юбилея службы наш 
корреспондент «Алапа-
евской газеты» встре-

тился с директором городского 
архива Лианой Валерьевной 
Телегиной.

 – 100 лет – знаковый юби-
лей, когда принято огляды-
ваться назад, подводить 
итоги, вспоминать коллег и 
соратников. Расскажите на-
шим читателям историю Ала-
паевского архива.

 – На самом деле создание ар-
хивов на местах началось позд-
нее. Только в мае 1935 года был 
образован Алапаевский рай-
онный государственный архив, 
который подчинялся райиспол-
кому и областному архивному 
управлению. Городской архив 
появился в 1945 году в результа-
те изменений в административ-
но-территориальном делении. 
Тогда же появилась и первая 
заведующая городским архи-
вом – юная Лидия Тимофеев-
на Основина. Сегодня она наш 
заслуженный ветеран, на своих 
плечах вынесший все трудности 
неустроенности архива, когда 
фонды размещались в подвалах 
и неприспособленных помеще-
ниях. В те времена городской 
архив принимал документы для 
временного хранения с после-
дующей передачей их в фили-
ал Государственного архива 
Свердловской области, который 
находился в Нижнем Тагиле.

В 1965 году архив возглавила 
Татьяна Пименовна Жерна-
кова. Она проработала здесь 
без малого 7 лет. Основной ее 
заботой стало комплектование 
архивных фондов. Тогда заведу-
ющая обратилась через газету 
«Алапаевский рабочий» к кра-
еведам и ветеранам города с 
просьбой помочь в этом важном 
для истории деле. Ее идея во-
плотилась только через 24 года. 
В 1994 году был открыт первый 
личный фонд на документы 
Веры Борисовны Городилиной. 
Позднее ее примеру последо-
вали Иван Афонасьевич Корю-
кин, Юрий Петрович Абрамов, 
Тамара Петровна Гриненко.

В 1977 году архив возглавила 
Валентина Васильевна Ма-
карова, окончившая истори-
ческий факультет Уральского 
госуниверситета. Она провела 
большую работу по описанию 
документов и составлению опи-
сей, которые архив использует 
до сих пор.

Сегодня мы в своей работе 
нередко обращаемся за со-
ветом к Екатерине Ивановне 
Жигаловой, возглавлявшей 
архивное дело в Алапаевске с 
1988 до 2005 года. Именно во 
время ее работы Алапаевск, как 
и всю страну, захватил вихрь пе-
рестроечных изменений и ката-
клизмов. В городе массово лик-
видировались предприятия и 
учреждения. С 1995 года в архив 
стали поступать документы по 
личному составу этих предпри-
ятий. Представьте, в маленький 
архивный отдел Алапаевского 
горисполкома добавлялись и 
добавлялись документы, кото-
рые нужно было систематизи-
ровать, описывать, приводить 
в порядок. Естественно, в это 
время проблема сохранности 
поступающих документов ока-
залась настолько острой, что 
архив «вышел» из подвала дома 
по улице Павлова сюда, на тре-
тий этаж «Дома моды», а также 
впервые увеличил штат сотруд-
ников.

Это только звучит просто: 
«привести в порядок докумен-
ты». На деле это титанический 
труд. Например, документы по 

закрывшемуся Алапаевскому 
металлургическому заводу кол-
лективу архива пришлось об-
рабатывать около 10 лет! Эти 
документы уникальны. Без них 
выходящим на пенсию бывшим 
сотрудникам предприятия про-
сто негде подтвердить свой 
стаж. В этом я вижу очень важ-
ную социальную роль нашей 
службы.

– Чем сегодня живет Алапа-
евский архив? Сколько здесь 
сотрудников? Как проходят 
будни архива?

– Все как всегда. Обеспече-
ние сохранности и учет доку-
ментов, комплектование и ис-
полнение социально-правовых 
запросов – это главное и неиз-
менное в работе архива.

Что касается численности со-
трудников. В 2005 году было 
создано муниципальное учреж-
дение «Алапаевский городской 
архив», директором которого 
стала Татьяна Михайловна 
Яцейко. Штат архива состав-

ляли уже семь человек. Изме-
нилась юридическая форма 
организации, а функции, цели и 
задачи остались прежними.

Я руковожу Алапаевским го-
родским архивом с ноября 2008 
года, а с 2009 года началось 
внедрение областного закона 
о наделении органов местного 
самоуправления государствен-
ными полномочиями по хране-
нию, комплектованию, учету и 
использованию архивных доку-
ментов. Архив вышел на новый 
уровень материально-техниче-
ского обеспечения, проведен 
ремонт всех помещений, обору-
довано 6 архивохранилищ, ка-
бинет для обработки докумен-
тов, кабинеты для сотрудников, 
приемная для посетителей и 
читальный зал для исследова-
телей. Внешняя сторона работы 
архива меняется – у нас стало 
уютней; функции наши не изме-
нились.

Сегодня в архиве трудятся 
12 человек. Только за 2017 год 
на муниципальное хранение от 

организаций принято 847 дел, 
выдано 4576 справок по запро-
сам социально-правового ха-
рактера, исполнено 248 темати-
ческих запросов. Но это только 
самая понятная часть работы 
архива – верхушка айсберга. 
Большая часть работы архиви-
ста скрыта от глаз посторонних. 
Это регулярные проверки на-
личия документов, размещение 
дел в коробах для хранения (от 
автора: короба очень тяжелые, 
а коллектив в архиве женский!), 
подшивка и нумерация дел, со-
ставление каталогов, описей на 
дела и исторических справок на 
организации, передавшие до-
кументы на хранение.

Архив хранит документы 
местных органов власти города 
Алапаевска и района, промыш-
ленных предприятий, учрежде-
ний культуры, здравоохранения 
и социального обеспечения, 
фонды личного происхожде-
ния, фото- и видеодокументы. 
К началу 2018 года в архиве 
числится 149 фондов и 132 932 

единицы хранения, в том числе 
103 620 – по личному составу 
ликвидированных предприятий. 
Свыше 37 тысяч единиц хране-
ния относятся к государствен-
ной собственности Свердлов-
ской области. Это огромный 
объем! Для сравнения, в 1988 
году в городском архиве было 
75 фондов и 4551 единица хра-
нения. И документы к нам про-
должают поступать. И даже уже 
появляется необходимость в 
новых архивохранилищах.

Не без гордости поделюсь с 
Вами вот такой информацией. 
В прошлом году мы подгото-
вили и издали «Краткий спра-
вочник по фондам Алапаевско-
го городского архива». Такие 
справочники есть не у всякого 
федерального или областного 
архивов, а у нас есть. Он адре-
сован краеведам, сотрудникам 
музеев и всем, кто интересует-
ся историей родного края.

– О любви к истории род-
ного края. У Вас есть инте-
ресный проект с личными 
фондами известных людей 
города? Немного подробнее.

– Я об этом уже говорила. 
Идея создания личных фондов 
принадлежит бывшей заведую-
щей архивным отделом Татьяне 
Пименовне Жернаковой. Впер-
вые личный фонд был создан в 
1994 году из документов Веры 
Борисовны Городилиной. Позд-
нее фонды создавались на до-
кументы других краеведов Ала-
паевска. Интерес к собиранию 
документов личного происхож-
дения растет с каждым годом. 
За последнее время были от-
крыты фонды Юрия Петровича 
Жиркова, Олега Анатольевича 
Немытова, Юрия Сергеевича 
Трофимова, Алексея Викторо-
вича Устьянцева, Федора Ва-
сильевича Ершова, пополнена 
коллекция «Почетные граждане 
города Алапаевска» документа-
ми Рудольфа Сергеевича Век-
шина, Михаила Григорьевича 
Есаулова, Галины Антоновны 
Пановой. Периодически эти 
фонды используются для под-
готовки различных выставок, 
презентаций и книг.

– С прошлым и настоящим 
все понятно. А как архив смо-
трит в будущее?

– Уверенно. На современ-
ном этапе мы внедряем новые 
технологии. Создаются авто-
матизированные базы данных, 
оцифровываются наиболее 
востребованные документы. У 
нас работает свой сайт, где каж-
дый желающий удаленно может 
посмотреть описи дел, понять, 
есть ли у нас интересующий его 
документ. Пока с этим справ-
ляемся своими силами, но уже 
испытываем потребность в уве-
личении штата специалистами 
IT-направления.

– Лиана Валерьевна, Вы 
буквально заражаете своей 
увлеченностью архивным де-
лом. За что Вы любите свою 
работу?

– За то, что наша работа нуж-
на людям. И потом, это очень 
интересно и увлекательно. Мы 
храним историю людей, исто-
рию родного края. Я знаю точ-
но, без этой увлеченности в ар-
хиве работать нельзя, и здесь 
нет случайных людей. Поэтому 
в дни юбилея архивной службы 
я от всего сердца поздравляю 
всех своих коллег, желаю сча-
стья, здоровья и всегда хороше-
го настроения.

Елена КЛЕЩЁВА
Снимки автора

Профессионалы

Хранители истории,
или В архиве память не пылится...
В июне этого года столетний юбилей отмечает государственная архивная 
служба России – 1 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров принял 
декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»
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гороооооддсдсдсддсддсддсдссскокооккокококооокококогогогоггогоогогого ааааааааааррхрхрхрхрхрххрхр ививвивввввааааааа

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
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Целью проектов, как и про-
граммы «Пятилетка разви-

тия», является в конечном итоге 
улучшение медико-демографи-
ческих показателей и качества 
жизни уральцев.

На сегодняшний день опе-
рации коронарной реваску-
ляризации миокарда с при-
менением ангиопластики 
в сочетании со стентиро-
ванием проводятся в семи 
медицинских организаци-
ях, расположенных во всех 
управленческих округах 
Свердловской области. Об-
щий объем данных оперативных 
вмешательств в 2017 году уве-
личился на 17% и составил 5551 
госпитализацию.

Улучшилось качество ра-
боты скорой медицинской 
помощи, прежде всего карди-
ологических бригад. Парк авто-
мобилей скорой медицинской 
помощи обновлен на 65%, ор-
ганизованы 5 дополнительных 
постов скорой медицинской по-
мощи, завершается интеграция 
«Системы 112» и системы АДИС 
по передаче вызовов. Боль-
шая часть пациентов с острым 
коронарным синдромом была 
доставлена в стационар, и по-
казатель смертности таких па-
циентов на дому ниже уровня 
2016 года на 30%.

С целью улучшения показа-
телей профилактики заболева-
ний и диспансерного наблюде-
ния пациентов организованы 
и функционируют кабинеты 
(отделения) неотложной ме-
дицинской помощи, позво-
ляющие перераспределить по-
токи пациентов и разгрузить 
участковых врачей-терапевтов, 
которые могут уделить больше 
времени для профилактических 

приемов; увеличена продолжи-
тельность работы поликлини-
ческих подразделений, орга-
низуются рабочие субботы, что 
особенно важно для работаю-
щих граждан.

В 2017 году был обеспечен 
доступ к скоростному интерне-
ту 169 обособленным подраз-
делениям медицинских органи-
заций, в 2018 году планируется 
подключить еще 86 подразде-
лений.

Развиваются телемеди-
цинские технологии. Коли-
чество телемедицинских 
пунктов выросло с 2014 года 
на 32%, а количество телеме-
дицинских консультаций – на 
147%.

Полтора миллиона чело-
век записались на прием 
к врачу через интернет, бо-
лее одной тысячи получили 
электронный листок нетрудо-
способности, ежемесячно уве-
личивается объем информа-
ции, передаваемый из больниц 
в личные кабинеты граждан на 
портале «Госуслуги». 

Приоритет текущего года – 
это онкологическая служба, 
работа по раннему выявле-
нию новообразований, со-
кращению сроков обследо-
вания и начала лечения.

В службе детства планиру-
ется обновление детских по-
ликлиник.

Будет продолжена реали-
зация проектов, которые уже 
действуют сегодня, и тех, 
которые планируется на-
чать. Особое внимание будет 
уделено проекту по мобиль-
ной медицинской помощи на 
селе – это населенные пун-
кты с числом жителей менее 
100 человек.

– Все это касается интегра-
ции медицинских информа-
ционных систем, унификации 
применяемых справочников, 
использовании общеприня-
тых классификаций, — отметил 
в своем выступлении Андрей 
Цветков.

Алапаевская ГБ
Снимок Юрия Дунаева

• Продолжение работы по укомплекто-
ванию врачебными кадрами и их рацио-
нальному использованию.

• Снижение расходов за счет эффектив-
ного управления ресурсами при сохране-
нии качества оказания помощи, включая 
снижение неэффективных расходов.

• Расширение взаимодействия с муни-
ципалитетом, работа общественного и 
попечительского совета.

• Ремонты и оснащение оборудованием.
• Бережливая поликлиника.
• Согласование ПСД на инфекционное 

отделение и перемещение детской поли-
клиники в государственной экспертизе 
(ремонт в 2018 – 2019 годах).

Итоги здравоохранения Свердловской области

Пять основных проектов 
здравоохранения
Сегодня в здравоохранении пять приоритетных проектов:
кадры, ЗОЖ, доступная поликлиника, мобильная медицинская помощь 
на селе и скорая медицинская помощь

В Областной клинической больнице  №1
состоялось заседание коллегии Министерства 

здравоохранения Свердловской области по итогам 
деятельности здравоохранения Свердловской 
области в 2017 году и задачам на  2018 год.

Как заявил министр здравоохранения Андрей 
Цветков, 2017 год стал началом проектной 
деятельности в здравоохранении Свердловской 
области как проявление общефедерального 
направления. Все проекты Свердловской области 
объединены указом губернатора в программу 
«Пятилетка развития Свердловской области».

2016 2017
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Задачи на 2018 год

1. Эффективное функциони-
рование учреждения позволи-
ло выполнить установленные 
объемы медицинской помощи 
населению МО г. Алапаевск и 
прикрепленных территорий. 

2. Усиление контроля за 
правильным оформлением 
медицинской документации 
позволило снизить объем ре-
кламаций больнице. 

3. Совершенствование ока-
зания медицинской помощи 
пациентам муниципальных об-
разований и городских окру-
гов, прикрепленных к ММЦ 
ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ».                         

4. Лицензирование отдель-
ных видов деятельности (пал-
лиативная помощь в стацио-
нарных условиях).

5. Ликвидация кредиторской 
задолженности.

6. Приведение штатного рас-
писания к нормативым требо-
ваниям.

7. Вывод из эксплуатации 
неиспользуемых и аварийных 
помещений с целью снижения 

расходов (в т.ч. за коммуналь-
ные услуги). Работа продолжа-
ется.

8. Снижение расходов за счет:
• контроля за правильным 

назначением и расходованием 
назначаемых медикаментов и 
усиления внедрения импорто-
замещения.

• учета коммунальных расхо-
дов, включая перевыставление 
счетов.

• запуска кислородных кон-
центраторов.

9. Сдача в эксплуатацию мо-
дульного здания морга.

10. Внедрение IP-телефонии 
во всех структурных подразде-
лениях больницы.

11. Передача направлений на 
исследования и обследования  
с врачебного приема в клини-
ко-диагностические отделения 
и получение результатов ис-
следований и обследований с 
клинических отделений в Еди-
ную региональную информаци-
онную систему Свердловской 
области для врачей.

Основные выводы 
деятельности

ДДооррооогггиииееее ккооллллееггии!!ДДоорроооггиииеее ккооллллеггии!!
Ежегодно в третье воскресенье июня в России традицциионно отмечают 

День медицинского работника.

Медицина – одна из самых древних наук мира. Это необыкновенная и  
сложная область деятельности человека, требующая не только глубоких 
теоретических знаний, исполнительности, обязательности, но и сердечно-
сти, теплоты и ответственности за судьбы других, безграничного трудолю-
бия и готовности прийти на помощь в любое время суток. Каждый человек, 
связавший свою судьбу с медициной, несет самую гуманную и ответствен-
ную миссию: заботу о самом дорогом – жизни и здоровье.

Кооллл еги! Ваш труд, сопряженный с огромной ответственностью и само-
отдачечей, пользуется заслуженным уважением и почетом среди людей. Па-
циенты одинаково благодарны врачам, медсестрам, фельдшерам, акушерам, всему у пеперсрсоналу,у, 
участвующему в оказании медицинской помощи.

Многие из коллег будут отмечать свой профессиональный праздник  на рабочем мместее, , спспасая 
жизни и восстанавливая здоровье  пациентов. У нашей профессии нет выходных! 

Поздравляю вас, дорогие коллеги! Будьте счастливы, здоровы! 

С уважением А.Ю. ПАВЛОВСКИХ,
главный врач ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»

Итоги 2017 года Алапаевской ГБ
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И это далеко не первое позитивное 
мнение пациентов о врачах Попо-

вых. Таким врачам с радостью можно ска-
зать: «Спасибо, доктор!»

«Я проживаю в г. Артемовском Сверд-
ловской области, ветеран труда, фель-
дшер. От имени пациентов травматоло-
гического отделения Алапаевской ЦРБ и 
многих других благодарим травматолога-
ортопеда Виталия Ивановича Попова, 
анестезиолога Людмилу Николаевну 
Попову и весь персонал за профессио-
нализм, чуткое отношение, уважение, со-
страдание и помощь. Нас вернули к жизни 
совершенно бескорыстно, поставили на 
ноги, провели сложнейшие операции на 
суставах. Мы с острыми болями прошли 
все круги ада и другие клиники, а нашли 
помощь в этой провинциальной больни-
це. Золотые руки этих чудо-врачей, до-

брые сердца, удивительная трудоспособ-
ность не оставили нас равнодушными. 

Работают с раннего утра до позднего 
вечера. Проводят беседы с каждым ин-
дивидуально, учат, как сохранить суставы 
после операций, показывают упражнения. 
Это на каких благодатных почвах выросли 
такие специалисты? Надо их поддержать, 
пусть научат молодых врачей, помочь им 
в обновлении операционного оборудо-
вания. Я за свою жизнь не видела такого 
примера идеальных докторов, сейчас это 
редкость. Просим оказывать им помощь и 
хранить как зеницу ока. Благодарим глав-
ного врача за такие бесценные кадры».

Жительница города Артемовского
Снимок предоставлен автором

Я пенсионерка, 64 года. Хочется вы-
разить благодарность врачу-ото-

риноларингологу Сергею Ивановичу 
Семенчуку, работающему в городе Ала-
паевске в городской больнице. У меня 
пропал голос, я запереживала и не зна-
ла, что мне делать, и мне посоветовали 
обратиться к С.И. Семенчуку, и я поеха-
ла. Это было 5 мая. Пришла в больни-
цу, талонов нет, но я пошла, у кабинета 
было очень много народа. Семенчук 
принимал всех, кто к нему обратился. 
Я пока сидела и ждала свою очередь, 
столько услышала добрых слов о враче 
С.И. Семенчуке. Сначала как-то было 
страшновато, но когда увидела его (он 
шёл и про себя пел песню), совсем 

успокоилась. Он все сделал, как нужно. 
Всегда в настроении, хотя к нему идут 
и очень тяжелые больные. И операции 
делает, и в стационаре больных лечит. 
И ни одного дня не было, чтобы Семен-
чук пришел не вовремя, всегда к 8:00 он 
уже в кабинете.

Хочется, чтобы в Алапаевске работа-
ло побольше таких врачей, как С.И. Се-
менчук. Он любит свою работу и каче-
ственно и умело все делает. Я очень 
довольна, что попала к такому опытно-
му врачу, как С.И. Семенчук».

Ветеран труда, 
житель г. Алапаевска  

Снимок предоставлен автором

Врача-терапевта с участка № 5 
Наталью Владимировну 

Сырчикову и медсестру Наталью 
Владимировну Каргаполову. Я 
очень долго болела. Были невы-
носимые головные боли, тогда 
пришлось вызвать врача на дом. 
Наталья Владимировна хорошо 
меня выслушала, измерила дав-
ление и назначила лечение. Вы-
писала таблетки, уколы и велела 
после лечения обратиться к ней.

Конечно, мне стало получше, но 
голова болела. Наталья Владими-
ровна дала мне талон к неврологу. 
Оксана Ивановна Заблодская 
встретила меня с улыбкой, я ей 
благодарна. Назначила лечение 
– таблетки, уколы и талон дала на 
УЗИ. Я так была рада, что пойду 
к Ольге Ивановне Назаровой. 
К хорошему специалисту всегда 
много народу. Ольга Ивановна 
всех тщательно проверяет, спа-

сибо ей большое. И медсестра, с 
которой она работает, тоже очень 
хорошая.

В процедурном кабинете рабо-
тают Анжелика Андреевна Мо-
сейчук и Ольга Александровна 
Бровина. Очень хорошие медсё-
стры.

И ещё один замечательный док-
тор – врач-офтальмолог Павел 
Юрьевич Губин. Я наблюдаюсь у 
Павла Юрьевича – очень хорошо 
лечит, у него золотые руки.

Всем врачам и медсёстрам, о 
которых я написала, огромное 
спасибо за внимательное отно-
шение, за профессионализм, за 
доброту к больным.

С праздником – с Днём меди-
цинского работника!

С уважением Р. СМОЛИНА, 
ветеран труда

Снимок Юрия Дунаева

Медсестры высшей кате-
гории кабинета функци-

ональной диагностики На-
дежда Михайловна Гулак и 
Елена Николаевна Рулёва 
приглашают на обследова-
ние мужчину средних лет. Это 
обследование для него очень 
важно – от его результатов 
зависит его дальнейшая ра-
бота водителем. Пришедше-
го усаживают в кресло. Руки 
медсестры как у фокусника: 
несколько неуловимых дви-
жений – и на голове пациен-
та одета странная шапочка в 
виде сеточки. «Надо красиво 
электроды одеть, иначе за-
пись будет плохая», – коммен-
тирует свою работу Надежда 
Михайловна. И, обращаясь к 
пациенту, добавляет: «Какая у 
Вас красивая голова и волосы 
пушистые!» От этих слов и от 
улыбок медсестёр мужчина 
расслабляется и закрывает 
глаза. 

Процедура действительно 
абсолютно безболезненная и 
занимает 15 минут. «Всё хо-
рошо, – замечает вторая мед-
сестра Елена Николаевна. 
– Запись пошла!» 

– Электроэнцефалогра-
фия, или ЭЭГ — метод ис-
следования головного моз-

га, проводится с целью 
выявления очагов повышен-
ной судорожной готовности 
его коры. Обследование по-
зволяет выявить серьёзные 
заболевания, как, напри-
мер, бессистемную эпилеп-
сию, – поясняет заведующая 
кабинетом функциональ-
ной диагностики Валенти-
на Михайловна Чечулина. 
Для нашей больницы это но-
вая методика, мы работаем 
с ней последние три месяца, 
в основном при прохожде-
нии водительской комиссии. 
Сейчас вы видели, как это 
обследование проводится. 
Моя же задача – расшифро-
вать запись.

Валентина Михайлов-
на приехала в наш город в 
1980 году по распределе-
нию. В тот год вместе с ней 
приехали такие выпускники 
Благовещенского медин-
ститута, как Г.Н. Семё-
нова, В.К. Митрофанов, 
Л.М. Аристова, Н.П. Му-
рашова, Е.И. Попова, а вот 
с Валентиной Викторов-
ной Каревой наша герои-
ня вообще училась в одной 
группе. С тех пор прошло 
38 лет. Для каждой из них 
Алапаевск стал вторым род-

ным домом, и даже более. А 
вот как отзывается о работе 
В.М. Чечулиной главный 
врач АГБ А.Ю. Павловских: 

 – Она в курсе всех дел кар-
диологического отделения, и 
не только. Её кабинет функ-
циональной диагностики ра-
ботает на весь город и на всё 
детство. Благодаря её ини-
циативе постоянно закупает-
ся новое оборудование. Так, 
недавно у нас появились два 
новых аппаратных комплекса 
«Миокард Холтер», предна-
значенных для проведения 
мониторирования электро-
кардиограмм.

Валентина Михайловна 
же замечает:

– 20 расшифровок за рабо-
чую смену – это норма.

 – А если не успеваете?
– Тогда запись скачиваю на 

флешку и несу работу домой. 
Весь вечер просматриваю… 

Нужны ли комментарии? И 
на сегодняшний день замены 
такому опытному, ответствен-
ному и высококвалифици-
рованному врачу функцио-
нальной диагностики у нас в 
городе нет.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимок Юрия Дунаева

Золотые руки 
врачей

Спасибо, доктор! Опытный врач 
Семенчук

Замечательные 
у нас кадры

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В адрес Минздрава Свердловской 
области поступило обращение 
со словами благодарности 
от пациентов в  адрес докторов 
Алапаевской ГБ

В преддверии Дня медицинского 
работника в адрес Минздрава 
Свердловской области поступило 
обращение со словами 
благодарности от пациента 
в адрес врача-оториноларинголога 
С.И. Семенчука

Здравствуйте, дорогая редакция. Очень прошу 
вас через вашу газету поздравить замечательных 
врачей и медсестёр с праздником – 
Днём  медицинского работника

В далёком 1980-м году группа 
молодых специалистов-медиков 
с Дальнего Востока приехала на работу 
в Алапаевскую городскую больницу. 
Удивительно и примечательно то, 
что практически все из них остались 
работать в нашем городе, как, например, 
Валентина Михайловна Кузнецова, 
которая вскоре сменила фамилию в связи 
с замужеством и стала Чечулиной

Новые методики 
в  диагностике

Виталийййй Иванович Попов

Сергей Иванононононнович Семенчук

Валееентнтнтттттнн ининннаааа а МиМиМиМиМииихайловнаааааааааа ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧечеее улуууу инааааааа

НаНаааНаааататататататататтатт льльльльльльльллл яя Владимирроввнана ССырырчичикоковава  
и НаНаааатттаттааллллльлльльлл яя Владимироввнана ККараргагапопололовава

Хочу сказать спасибо...
Выражаю огромную благодарность В.А. Балыбердину за профессиона-

лизм, преданность врачебному делу. За удачно проведенную мне операцию. 
Поздравляю с Днем медицинского работника!

Г. Тонкушина
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Кардиология в надёжных руках
МММеМММ дсестрыы оттттттдедддд ления (слееееееваввв ннннннааправо) ИрИрррининаааа ФоФоФоФФФФФоФФФФФ мимина, Елена 

ИИсИИИИ аковичииииии , Нааааталья Рычковва оказыввааюают поооммммоммммммммм щь больнойВВВВВВВВВВВ палаааатететеететеетеееетеееееее врачич  В.Н. ШнШнШнШнайаййайаййайайайайаа дер и Н.М. Костина

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Профессионалы

Вот так всегда. Поступил 
человек с отёком лёгко-
го. Он захлёбывается от 

одышки. Медсёстры мгновенно 
подключают кислород, нитро-
глицерин, делают внутривен-
ную систему – медлить нельзя. 
Опять сделали всё быстро, что-
бы помочь человеку.

– Молодцы! – хвалит медсе-
стёр заведующая отделени-
ем Галина Николаевна Семё-
нова. – Всё сделали правильно. 
Дальше уже дело врачей. 

Молодцы – это Ирина Фо-
мина, Светлана Новосёлова, 
Ирина Попова, Ольга Ши-
пицына – все те, кто работает 
давно на неотложке и готов в 
любую минуту прийти на по-
мощь человеку, попавшему в 
кардиологию. Отделение се-
рьёзное. Сердце человека – это 
его жизнь.

Врачи отделения – Наталья 
Михайловна Костина – 28 лет 
на посту, и Галина Николаев-
на Семёнова – 33 года – ровно 
столько, сколько существует 
кардиологическое отделение. 

Ту кардиологию с сегодняш-
ней, конечно, не сравнить, по-
тому что применяются очень 
высокие технологии.

– На нашем первом этапе, 
чтобы спасти жизнь коронар-
ному больному с инфарктом 
миокарда, проводим ему тром-
болизис – это значит, ему необ-
ходимо раскрыть коронарную 
артерию дорогостоящим веще-
ством-тромболитиком, – рас-
сказывает Галина Николаевна. 
– Дальше идёт маршрутизация, 
т.е., если необходимо, пациен-
ты с нашего этапа отправляются 
в другие лечебные учреждения 
на более высокие технологии. 
Мы отправляем их в Ирбит, в 
областную больницу – регио-
нальный сосудистый центр, или 
в Уральский институт кардио-
логии. Там имеются ангиогра-
фические установки, которые 
делают снимки коронарных ар-
терий. Они коронарные артерии 
сняли, определили стенозы и 
активно делают дилятирование 
и стентирование. Дилятирова-
ние – расширение коронарных 
артерий. Открыли коронарную 

артерию – кровоток восстано-
вился, человека спасли на вто-
ром этапе. Это методики доро-
гостоящие, но главное – жизнь 
спасается.

Благодаря этим технологи-
ям были спасены очень многие 
жизни и алапаевцев, и всех, кто 
к нам поступает. Тем, у кого за-
купорились не одна, а две коро-
нарные артерии, тем уже дела-
ют оперативное лечение.

– И хочу обратиться ко всем 
алапаевцам, особенно к муж-
чинам, начиная с 45  лет, – 
подчеркивает Галина Никола-
евна, – если у вас появилась 
боль в груди жгучая, разры-
вающая, давящая, человек 
вспотеет – не тяните, авось 
пройдёт, надо срочно обра-
щаться в скорую помощь, и 
Вам поставят диагноз. Нель-
зя упускать время, ни мину-
ты!

Бывают такие случаи, когда 
электрокардиограмма не пока-
зывает, что у больного инфаркт 
миокарда, и мы делаем лабо-
раторную диагностику, то есть 
определяем уровень кардио-
маркеров некроза в крови, ко-
торая показывает, есть гибель 
миокарда или нет. Повышение 
уровня говорит о том, что у че-
ловека идёт инфаркт миокарда. 
И сейчас это первый критерий, 
по которому мы определяем, 
есть у человека инфаркт или нет. 

В отделении в связи с новыми 
технологиями постоянно обнов-
ляется аппаратура: есть кар-
диомониторы почти у каждой 
кровати ПИТ (это следящая ап-
паратура), есть дефибриллято-
ры, электрокардиограф, теле-
ЭКГ – дистанционный центр.

– К примеру, скорая везёт 
больного, делает ему электро-
кардиограмму и передаёт дис-
танционно по телеЭКГ, – гово-
рит Галина Николаевна, – у нас 
всё высвечивается на экране 
компьютера. Дежурный карди-
олог прочитал, описал тактику. 
Если есть острый коронарный 
синдром, скорая быстро до-
ставляет больного, не промед-
ляя ни минуты. Кардиолог ждёт 
больного уже в приёмном покое. 
Этот дистанционный центр про-

сто прелесть, нам очень удоб-
но с ним работать. Потому что 
нельзя терять ни минуты, через 
30 минут, например, полови-
на миокарда может погибнуть. 
Действуем быстро, оперативно. 

Сейчас заказываем всё обо-
рудование для скорых, в том 
числе и дефибрилляторы, что-
бы уже в скорой создать атмос-
феру палаты ПИТ. Инфаркт по-
молодел, стрессовых ситуаций 
много, атеросклероз прогрес-
сирует. К нам поступают с ин-
фарктом в 27-36 лет.

День кардиолога расписан 
по минутам. Галина Николаев-
на с утра осматривает тяжелых 
больных в палате интенсивной 
терапии. Наталья Михайловна 
делает обход всех остальных 
палат – отделение почти всегда 
полностью заполнено, а это 25 
человек. Причём сюда посту-
пают только неотложные, экс-
тренные больные. После обхода 
Наталья Михайловна заполняет 
истории болезни, делает выпи-
ску больных. Кардиологов без 
конца вызывают то в приёмный 
покой, то в неврологическое от-
деление. Плюс к этому посто-
янное дежурство, потому что 
дежурят только кардиологи. Бы-
вает, привлекают к дежурству 
терапевта, но обязательно под-
готовленного по тромболизису. 
И так – весь день, как белки в 
колесе. Под стать врачам, как 
уже говорилось, медицинские 
сёстры. Их в отделении 22.

– Они у нас все большие мо-
лодцы, – говорит Галина Нико-
лаевна, – при высокой нагруз-
ке работают очень хорошо, им 
нет равных. У всех стаж работы 
большой, они, как говорится, 
разобьются, бегом бегают, но 
сделают всё для спасения чело-
века. Молодцы! И вообще у нас 
очень хороший, стабильный, 

опытный коллектив. Мера от-
ветственности у всех очень вы-
сокая.

Хорошую оценку работы кар-
диологии даёт и главный врач 
А.Ю. Павловских. Он считает, 
что доктора этого отделения до-
стойные, на своём месте. Осо-
бенно он отмечает заведующую 
отделением Галину Николаевну.

– Грамотный доктор. Она ин-
тегрировала систему кардио-
логической помощи в Сверд-
ловской области, – считает он. 
– Ввела в работу новые техно-
логии по диагностике инфар-
кта миокарда. Быстро ориенти-
руется в ситуации и в сложных 
случаях старается оперативно 
перевести больного на другой, 
более высокий уровень лечения 
– у неё всё направлено на то, 
чтобы спасти жизнь человеку.

Галина Николаевна, как заве-
дующая отделением, отмечает 
работу второго кардиолога 
Н.М. Костиной.

– Наталья Михайловна – врач 
высшей категории, очень гра-
мотный, исполнительный спе-
циалист, ко всему подходит с 
большой ответственностью. 
Мы так сработались с ней, что 
не можем друг без друга. Ещё 
бы я отметила реаниматолога 
Виктора Николаевича Шнай-
дера. Он всегда помогает нам, 
когда бы ни позвали, особен-
но помогает в восстановлении 
сердечного ритма у человека. 
Спасибо ему. Вообще вся дина-
стия Шнайдеров в больнице – 
4 специалиста – замечательные 
врачи.

Высокую оценку работе кол-
лектива кардиологии дают, ко-
нечно, и пациенты, побывавшие 
в отделении. В редакцию напи-
сано не одно письмо с большой 
благодарностью. Вот одно из 
последних:

«…В жизни многих людей 
бывают моменты, когда при-
ходится обращаться в скорую 
медицинскую помощь, а затем 
в Алапаевскую городскую боль-
ницу. Вот уже много лет кардио-
логическое отделение АГБ воз-
главляет Галина Николаевна 
Семёнова. Это высококвали-
фицированный доктор, умелый 
руководитель и организатор. 
Она внимательно принимает 
больных, оперативно назначает 
лечение и постоянно наблюдает 
за ходом лечения и состоянием 
здоровья больного. В отделе-
нии всегда содержится чистота 
и порядок, будто только вчера 
закончился капитальный ре-
монт. Под её руководством в от-
делении работает замечатель-
ный и добрый врач Наталья 
Михайловна Костина и слав-
ный коллектив медицинских се-
стёр, которые день и ночь несут 
свою службу, добросовестно 
выполняя все назначения вра-
чей, а некоторые по необходи-
мости сутками не покидают от-
деление. Хочется, чтобы об этих 
трудолюбивых работницах зна-
ли наши горожане. Это: Свет-
лана Новосёлова, Ирина По-
пова, Ирина Фомина (умеет 
делать практически всё), Ольга 
Шипицына, Наталья Рычкова. 
Вежливо и быстро обеспечива-
ют больных питанием кормили-
цы Елена Хазеева и Татьяна 
Шаклеина, а уборщицы Нэлли 
Пискунова, Наталья Копано-
ва доброжелательно ухажива-
ют за неходячими больными и 
постоянно наводят в отделении 
чистоту.

Накануне праздника мы го-
ворим всему медицинскому 
персоналу кардиологическо-
го отделения наше сердечное 
спасибо и выражаем благо-
дарность за ваш благородный 
труд, за то, что вы поправляете 
нам здоровье, и мы как прежде 
становимся полезными своим 
семьям, родным, близким дру-
зьям и ощущаем полноценный 
ритм жизни.

С уважением ветераны тру-
да Анатолий Александрович 
Панов, Николай Семёнович 
Леванов».

P.S. Что ещё скажешь луч-
ше этого? Остаётся поже-
лать всему коллективу удачи, 
успехов, а каждому – здоро-
вья, личного счастья, благо-
получия в семье, в жизни.

Нина ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Снимки Юрия Дунаева 

В коридоре кардиологии загрохотала тележка, 
медсестры бегом доставляют из палаты 
женщину к аппаратуре, чтобы определить 
степень риска при нарушении сердечного 
ритма и помочь ей. Всё быстро-быстро, медлить 
нельзя…

Н.М. Костина и Г.Н. Семёнова
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Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогую, любимую дочь и сестру 
Жанну Александровну 
КРИВОШЕИНУ
с юбилейным 
днем рождения!
Такой красивой девушке, как ты,
Что можно 

   в день рождения пожелать?
Улыбок, нежности, 

                        любви и теплоты,
И с каждым днем 

                     сильнее расцветать!
Пускай всегда твои глаза сияют
От счастья негасимого огня,
Звезда счастливая пусть 

                    путь твой озаряет!
Еще раз с днем рождения тебя!!! 

Семьи Некрасовых

у 

Совет ветеранов Алапаевской городской 
больницы поздравляет с юбилейным днем 
рождения:
Тамару Ивановну ЗЫРЯНОВУ,
Тамару Тимофеевну КАБАКОВУ,
Нину Николаевну СЫСОЕВУ.
Желаем здоровья, благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии и оптимизма! Пусть рядом всегда 
будут родные и близкие.

Л.БРУСНИЦЫНА,
председатель совета ветеранов АГБ

Совет ветеранов ООО МУП АУЖД 
поздравляет с юбилейным днем рождения
Зинаиду Эвальдовну ГАЙДАШ.

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

Совет ветеранов

Совет ветеранов микрорайона 
«Станкозавод» поздравляет своих 
ветеранов-юбиляров июня:
Зинаиду Павловну КОЛМАКОВУ,
Михаила Александровича УСТЬЯНЦЕВА,
Любовь Вениаминовну ГОЛОЛОБОВУ,
Юрия Николаевича АГЕЕВА.
Желаем здоровья, прекрасного настроения, счастья! 

С.ДЕМЧЕНКО,
председатель совета ветеранов

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет с юбилейным 
днем рождения:
Зинаиду Павловну КОЛМАКОВУ,
Раису Александровну САВЧЕНКО,
именинников июня с днем рождения:
Дмитрия Андреевича НИКИТИНА,
Владимира Павловича ШЛЯПНИКОВА,
Галину Матвеевну МУХАМАДЕЕВУ, 
Татьяну Ивановну БАРЫШНИКОВУ,
Марию Алексеевну ДЕМЕНТЬЕВУ,
Людмилу Петровну САРГИНУ,
Ольгу Модестовну ПОЛУШКИНУ!
Здоровья и всех благ!

А.ГУСЕЛЬНИКОВА,
председатель совета ветеранов

Совет ветеранов АО «Стройдормаш»
сердечно поздравляет юбиляров, 
родившихся в июне:
Лидию Харитоновну ЗАХАРОВУ,
Александра Григорьевича ПОДОЙНИКОВА,
Людмилу Васильевну ГОСЬКОВУ,
Владимира Александровича ТЫЧКИНА,
Владимира Александровича СЛИЗОВА.
Желаем крепкого здоровья, бодрости, хорошего 
настроения, долгих лет жизни!

Н.ГЛУШКОВА,
председатель совета ветеранов

Совет ветеранов управления 
«Алапаевсклес» поздравляет юбиляров, 
родившихся в июне:
Дизу Ивановну КОВАЛЕВУ,
Ираиду Дмитриевну ЕЛФИМОВУ,
Татьяну Ивановну ОХАПКИНУ.
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций!
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

С днем рождения
Людмилу Федоровну НОВОСЕЛОВУ!

Г.ПРИХОДЬКО,
председатель совета

Уважаемые работники 
и ветераны отрасли 
здравоохранения!

Примите самые 
тёплые и сердечные 
поздравления 
с профессиональным 
праздником – Днём 
медицинского
работника!

Сегодня его отмечают все те, кто стоит на страже 
здоровья. Труд медиков во все времена был самым 
благородным и ответственным, ведь вашему опы-
ту и профессионализму мы доверяем самое цен-
ное, что у нас есть – жизнь.

В первую очередь, именно от вас, «волшебников 
в белых халатах», зависит качество оказания меди-
цинской помощи каждому человеку, вне зависи-
мости от места его проживания. В эту профессию 
идут только те, кто любят её.

Выражаем глубокую признательность и уваже-
ние врачам, медсестрам, младшему медицинскому 
персоналу санитаркам – всем, кто трудится в этой 
значимой отрасли, напрямую определяющей каче-
ство жизни человека.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира, дальнейших успехов в вашей бла-
городной миссии!

С.БЕСПАЛОВ,  
глава МО город Алапаевск,

С.БИЛАЛОВ,  
председатель Думы МО г. Алапаевск

Уважаемые сотрудники 
Алапаевского городского архива!

Поздравляем вас 
со 100-летием 
государственной 
архивной службы!

Сегодня неоспорима 
роль архивов в сохранении 
исторической памяти по-
колений. Архивный фонд 
Алапаевска, один из бо-
гатейших среди муниципалитетов Свердловской 
области, является важной частью историко-куль-
турного, информационного и интеллектуального 
достояния нашего муниципалитета. Архивные 
документы привлекают многочисленных исследо-
вателей, широко используются в целях социально-
правовой защиты граждан.  

Отмечая вековой юбилей, все архивисты, прини-
мая прошлое,  верно понимают задачи будущего с 
тем, чтобы развитие архивов продолжалось макси-
мально эффективно. Столетие – напоминание об-
ществу о важности и нужности архивной службы.

От чистого сердца желаем всем  вам успехов во 
всех начинаниях, крепкого здоровья, материаль-
ного благополучия и прекрасного настроения на 
ближайшие 100 лет!

С.БЕСПАЛОВ,  
глава МО город Алапаевск,

С.БИЛАЛОВ,  
председатель Думы МО г. Алапаевск

а!

Совет ветеранов управления образования 
МО город Алапаевск поздравляет 
юбиляров июня:
Валентину Дмитриевну АГАПИТОВУ,
Наталью Николаевну БЕЛОВУ,
Тамару Алексеевну ДУБИНИНУ,
Марину Анатольевну ЕРЁМИНУ,
Валентину Александровну КЛОЧКОВУ,
Людмилу Сергеевну ЛАРШИНУ,
Петра Дмитриевича ТИХОНОВА,
Маргариту Ивановну ШЕСТОВСКИХ.
С днем рождения прекрасным,
С юбилейным торжеством!
Пусть теплом, цветами, счастьем
Будет в праздник полон дом!

Л.ФУФАРОВА,
совет ветеранов управления образования

Совет ветеранов 
администрации 
МО город Алапаевск 
поздравляет с днем рождения 
Сергея Васильевича ПОГИБУ.
Крепкого Вам здоровья, бодрости духа, успехов и 
благополучия!

Л.КАЛМЫКОВА,
председатель совета ветеранов

Уважаемую Веру Николаевну 
ПРОСТОЛУПОВУ
с юбилейным 
днем рождения!
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбки солнца, радости, любви
И счастья в жизни 

                            самого большого,
И пусть везет 

                          на жизненном пути!
Ветераны 

налоговой инспекции

Многоуважаемую 
Надежду Дмитриевну 
ПАНОВУ, ветерана труда 
Министерства здравоохране-
ния, с юбилейным днем рож-
дения и профессиональным 
праздником – Днем медицин-
ского работника!

Здоровья, мира, света, счастья, 
Дней ярких, светлых, 
                                      без ненастья,

Любви безоблачной, большой,
Всегда довольной быть судьбой!

С уважением, С.МУРАШОВ
и коллеги медцентра «Резерв»

8 июня свой 60-летний  
юбилей отметил 
прекрасный доктор  
Владимир Серафимович
МАХОТИН!

Владимир Серафимович - врач, 
обладающий бесценными знания-
ми и умениями, добрым и отзыв-
чивым сердцем, нескончаемым 
запасом сил и идей.  

Желаем успехов, благополучия, 
неоспоримых побед и достижений неугасаемого опти-
мизма и здоровья!  Поздравляем Вас, мудрый доктор! 

Отдельное поздравление от коллектива хирурги-
ческого отделения: «Коллектив хирургического от-
деления АГБ поздравляет с юбилеем самого лучшего 
в мире уролога, и просто замечательного человека 
- Владимира Серафимовича Махотина! Желаем Вам 
долгих и ярких лет жизни! Удачи в нашем нелегком 
труде!»
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мы же в свою очередь, ста-
раемся найти подход к каж-
дому клиенту. Именно поэ-
тому нас благодарят и к нам 
возвращаются — ведь у нас 
всегда можно найти именно 
то, что нужно.

- Можно ли ремонтиро-
вать бижутерию из недра-
гоценных сплавов? Ведь 
известно, что сейчас и би-
жутерия есть очень доро-
гая.

- Лазерная сварка может 
выполняться на изделии из 
любых металлов. Во время 
сварочных работ использу-
ются припои, соответствен-
но изделию. Это может быть 
золото, серебро, сталь, ти-
тан и прочие. Это позволя-
ет ремонтировать не толь-
ко изделия из драгоценных 
металлов, но и бижутерию, 
очки.

- Какие советы можно 
дать людям на тему, как вы-
бирать украшения, чтобы 
они реже нуждались в ре-
монте?

- Обязательно перед по-
купкой изделий советуйтесь 
с продавцом. Например, при 
покупке цепи обязательно уз-
найте пустотелое изде-
лие или полновесное, 
можно ли на нем 
что-то носить. При 
покупке изделий с 
камнями проверь-
те качество закреп-
ки. Ну и конечно, сле-
дует соблюдать общие пра-
вила. Сначала одеться, по-
том надеть украшения, а не 
наоборот. Конечно, не мыть в 
кольцах посуду. И – снимать 
на ночь.

- Чем лучше чистить из-
делия в домашних усло-
виях? 

- В домашних условиях мож-
но почистить изделие с жид-
ким мылом и мягкой щеткой, 

но лучше прийти в ювелирную 
мастерскую и вам это сдела-
ет специалист. В домашних 
условиях, в лучшем случае, 
сможете убрать только ско-
пившуюся грязь, пыль, а в ма-
стерской уберут все даже из 
труднодоступных мест и от-
полируют. Не стоит забывать 
об ювелирных изделиях, ко-
торые чистить самостоятель-
но не желательно.

- Расскажите, почему в 
качестве подарка, из всего 
многообразия идей, лучше 
выбрать ювелирное укра-
шение?

- Конечно же, лучший пода-
рок любимому человеку- это 
ювелирное украшение! Юве-
лирное изделие – это драго-
ценность. Испокон веков та-

кой подарок считался самым 
дорогим и щедрым. Ювелир-
ный подарок всегда будет 
оценён. И, к тому же, это хо-
рошее вложение денег, кото-
рое создаёт финансовую по-
душку безопасности. Я всегда 
дарю любимым золото. 

Подготовила 
Т. ЗАЛЕСОВА

Снимки Ю. Дунаева

- Исторически ювелир-
ная сфера в нашей стране 
всегда была очень закры-
тая. Существовали строгий 
отбор, лицензирование, 
и к официальной работе с 
драгметаллами допускал-
ся лишь ограниченный круг 
людей. Как Вы стали юве-
лиром? Кто Вас обучил это-
му делу?

- Закончил Художественно-
профессиональное училище 
в 1987 году , люблю свою про-
фессию и уже 30 лет занима-
юсь любимым делом. Препо-
даватели были сильные, да-
вали хорошие знания.

- Несмотря на закрытость 
мастерских, стали появ-
ляться такие, которые от-
крыты и каждый клиент ви-
дит мастера за работой. 
Сложно работать под по-
стоянным «прицелом»?

- Если вы не можете рас-
статься с любимой вещью 
даже на несколько часов или 
опаздываете на торжество, 
мы выполним срочный ре-
монт в присутствии заказ-
чика.

- Кто, по Вашему мне-
нию, должен открывать по-
добную мастерскую: пред-
приниматель или ювелир? 
Чего должно быть больше?

- Открыть может и индиви-
дуальный предприниматель, 
но хорошую ювелирную ма-
стерскую сможет создать 
только ювелир. Ювелир – это 
специалист в сфере произ-
водства и ремонта ювелир-
ных изделий. Он как никто 
другой сможет организовать 
работу мастерской. Ведь это 
сложный и кропотливый труд, 
требующий практически хи-
рургической точности, вни-
мания к деталям. Толь-
ко грамотный специа-
лист, разбирающий-
ся во всех тонкостях 
ювелирного дела, 
сможет правильно 
организовать эту 
работу.

- Поделитесь не-
которыми сложно-
стями при организа-
ции работы ювелирной 
мастерской (лицензии, 
опыт, специфика).

-  Все приходит с  опы-
том, главное в нашем деле 
– практика. Мы всегда стре-
мимся быть лучшими, пер-
выми в своем деле. Мы по-
стоянно учимся, развиваем-
ся, проходим курсы повыше-
ния квалификации, следим 

за новыми тенденциями и 
инновациями.

- В вашей мастерской два 
основных направления ра-
боты: ремонт украшений и 
изготовление новых на за-
каз. Какое из них пользует-
ся большей популярностью?

- Больше, конечно, обраща-
ются с ремонтом ювелирных 
украшений. В нашей мастер-
ской можно сделать ремонт 
любой сложности.

- Вы, общаясь с заказчи-
ком, знаете почему они не 
покупают новое, а именно 
заказывают. Почему? Лиш-
ний металл, камни? Или хо-
тят быть оригинальными и 
иметь эксклюзивное изде-
лие? Вспомните, как было с 
заказами 20 лет назад.

- Все хотят что-то свое, 
особенное. Часто приходят с 
готовыми эскизами, нарисо-
ванными от руки или картин-
ками из интернета. Мы помо-

гаем подобрать 
камни, совер-

шенствуем 
модель. В 

резуль-
тате та-
кого со-

вместно-
го творче-

ского труда по-
лучается уникаль-

ное ювелирное из-
делий. 20 лет назад все 

было также, только возмож-
ностей в настоящее время 
стало больше.

- Какие виды ремонтных 
работ самые востребован-
ные, с чем приходят чаще? 
Меняется ли это с годами?

- Конечно, цепочки! Они 
становятся все тоньше и рвут-
ся все чаще. Сейчас в нашей 
мастерской можно восполь-

зоваться услугой лазерной 
пайки. Прочность сварочного 
шва позволяет с успехом чи-
нить разрывы даже на пусто-
телых цепочках с самым мел-
ким и сложным плетением. 
Малая площадь сварочного 
пятна дает возможность осу-
ществлять ремонт ювелир-
ных изделий с филигранны-
ми украшениями и драгоцен-
ными камнями. Законы физи-
ки еще никто не отменял, лю-

бое изделие изнашивается и 
так было всегда.

- Кто работает в вашей 
мастерской, где вы ищете 
специалистов?

- Я сам работаю ювелиром.
-  Е с т ь  л и  ю в е л и р н ы е 

бренды, которые представ-
лены только в вашем мага-
зине?

- Я сам веду переговоры с 
поставщиками и сам выби-
раю товар. В нашем магазине 
много изделий таких брендов, 
как SOKOLOV, KARATOV, 
Александра, Аквамарин и 
другие. Но я всегда ищу что-
то новое в большом ассорти-
менте изделий молодых на 
российском рынке произво-
дителей.Все изделия, кото-
рые мы закупаем, проходят 
строгий отбор и проверку.

- Насколько охотно у вас 
покупают новинки, отвеча-
ющие последним модным 
тенденциям? Или алапаев-
цы предпочитают класси-
ческие украшения?

- Мы понимаем, что вре-
мя не стоит на месте и ста-
раемся всегда быть на греб-
не волны. Мы чутко следим 
за тенденциями ювелирной 
моды и новинками, ищем и 
находим новых производи-
телей с интересным ассор-
тиментом. У всех свои вкусы, 

РЕКЛАМА

20 лет радуем вас!
2018 год стал юбилейным для известного 
и востребованного в Алапаевске ювелирного 
салона «ЗОЛОТО». В связи с этим событием 
корреспонденты «Алапаевской газеты» 
встретились с основателем, бессменным 
руководителем и ювелиром салона 
Игорем Альтергот.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.05.2018                 № 642-П                   г. Алапаевск

О постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на внеочередное получение в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального

жилищного строительства. 
Список № 1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.05.2018                 № 643-П                   г. Алапаевск

О постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

для индивидуального жилищного строительства. 
Общий список

Рассмотрев заявления граждан, пода-
вших заявления на однократное бесплат-
ное предоставление в собственность зе-
мельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства в соответ-
ствии со статьей 28 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 22, 
25 закона Свердловской области от 7 
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской обла-
сти», Административным регламентом 
предоставления муниципальной услу-
ги «Принятие граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства», утвержденным по-
становлением администрации Муници-
пального образования город Алапаевск 
от 25.05.2017 года № 657-П, с учетом ин-
формации Министерства по управлению 
государственным имуществом Сверд-
ловской области от 03.05.2018 года, ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
образования город Алапаевск, Админи-
страция Муниципального образования 
город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поставить на учет граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на внеочеред-
ное предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-

чена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории Муници-
пального образования город Алапаевск, 
включить в список № 1:

1) Никонова Анна Леонидовна, Нико-
нов Михаил Александрович, номер в оче-
реди –131;

2) Тодорова Валентина Георгиевна, но-
мер в очереди – 132;

3) Моисеева Оксана Сергеевна, Ста-
риков Алексей Андреевич, номер в оче-
реди – 133;

4) Логинова Екатерина Константинов-
на, номер в очереди – 134;

5) Спицина Анна Леонидовна, номер в 
очереди – 135;

6) Заплатина Екатерина Юрьевна, За-
платин Анатолий Юрьевич, номер в оче-
реди – 136;

7) Колобова Юлия Валерьевна – номер 
в очереди – 137;

8) Прилукова Анастасия Алексеевна, 
номер в очереди – 138.

2. И.о. управляющего делами админи-
страции (Е.М.Климина) опубликовать на-
стоящее постановление в «Алапаевской 
газете» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования го-
род Алапаевск в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

С. БЕСПАЛОВ,
глава муниципального

образования г. Алапаевск

Рассмотрев заявления граждан, пода-
вших заявления на однократное бесплат-
ное предоставление в собственность  зе-
мельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства в соответ-
ствии с п.п.1 п.1 статьи 39.1, статьей 39.2 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 22, 25, закона Сверд-
ловской области от 7 июля 2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области», Регламентом 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплат-
но в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для индиви-
дуального жилищного строительства, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Муниципального образова-
ния город Алапаевск от 12.07.2016 года 
№ 1053-П, с учетом информации Мини-
стерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области 
от 30.05.2018 года, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город 
Алапаевск, Администрация Муниципаль-

ного образования город Алапаевск ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Поставить на учет граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на предостав-
ление в собственность бесплатно зе-
мельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск, включить в 
общий список:

1) Кошан Петр Евгеньевич, Кошан 
Юлия Ивановна, номер в очереди – 465;

2) Луковников Иван Сергеевич, номер 
в очереди – 466.

2. И.о. управляющего делами админи-
страции (Е.М.Климина) опубликовать на-
стоящее постановление в «Алапаевской 
газете» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования го-
род Алапаевск в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.     

С. БЕСПАЛОВ,
глава муниципального

образования г. Алапаевск

К сведению!

27 июня в 10 часов по адре-
су: г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 23 (Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения города Алапаевска и 
Алапаевского района) будет проведе-
но консультирование с участием двух 
профессиональных юристов проекта 
с «Правовой десант» (правовое просве-
щение граждан) и сотрудников СРСО-
ОО «Право на защиту и помощь» с це-
лью оказания правовой помощи и под-
держки граждан.

Для каждого нуждающегося во 
время консультационного меропри-
ятия все услуги будут БЕСПЛАТНЫ.

Во время проведения консультацион-
ного мероприятия будет организовано 
консультирование по правовым вопро-
сам в различных отраслях права: жи-
лищное, наследственное, семей-
ное, гражданское, гражданско-про-
цессуальное, административное, 
земельное, трудовое и иное (кроме 
уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права).

Право на защиту и помощь

Во исполнение протокола № 14 вне-
очередного четырнадцатого заседания 
Думы от 25 мая 2018 года по вопросу ре-
ализации на территории муниципального 
образования город Алапаевск действу-
ющего законодательства в части предо-
ставления субсидий исполнителям ком-
мунальных услуг на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением меры со-
циальной поддержки, гражданам по ча-
стичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги сообщаем следу-
ющее: в соответствии с Порядком пре-
доставления гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за комму-
нальные услуги (далее Порядок), утверж-
денным постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013г. 
№ 1539-ПП «О реализации Законов 
Свердловской области от 25 апреля 2013 
года № 40-ОЗ «О мере социальной под-
держки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за ком-
мунальные услуги» и от 25 апреля 2013 
года № 41-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги» 
возмещение затрат, связанных с предо-
ставлением меры социальной поддерж-
ки, осуществляется органами местного 
самоуправления (далее ОМС) в форме 
субсидий исполнителям коммунальных 
услуг (управляющей организации, ТСЖ, 
ресурсоснабжающей организации) на 
основании поданной заявки.

Механизм предоставления субсидий 
следующий:

1. Исполнитель коммунальных услуг 
на основании произведенного расчета 
величины меры социальной поддержки 
ежемесячно предоставляет ее гражда-
нам с указанием суммы в предъявляемой 
к оплате квитанции за жилищно-комму-
нальные услуги в отдельной графе «Пре-
вышение предельного индекса».

2. Затем исполнитель коммунальных 
услуг до 1 февраля текущего года гото-
вит и подает в ОМС заявку на возмеще-
ние понесенных затрат, связанных с пре-
доставлением меры социальной под-
держки за предыдущий год.

Порядок предоставления субсидий по-
зволяет подавать заявки и за прошлые 
периоды, т.е. в 2018 году заявки могли 

быть приняты не только за предыдущий 
2017 год, но и за 2016-2015 годы, если 
исполнитель коммунальных услуг по объ-
ективным причинам ранее не заявлялся.

3. Полученные заявки от исполните-
лей коммунальных услуг проверяются, 
сводятся в общую заявку по муниципа-
литету, которая потом направляется до 
1 марта в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области на со-
гласование.

4. Заявки муниципальных образова-
ний, прошедшие согласование, направ-
ляются в Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, где принимается реше-
ние о предоставлении субвенций муни-
ципальному образованию.

Орган местного самоуправления воз-
мещает данные затраты исполнителям 
коммунальных услуг с 2014 года, объ-
ем предоставляемых субсидий достигал 
5 млн. руб. в год и выше, так как в заяв-
ки подавали все теплоснабжающие ор-
ганизации.

В 2016 году были поданы заявки в сум-
ме 5 647,7 тыс. руб., в том числе:

ЗАО «ТЭКУР» – 1408,2 тыс. руб.,
ООО «ЭнергоСервис» – 402,6 тыс. руб.,
ООО «Алапаевск-Энерго» – 569,3 тыс. 

руб.,
ООО «ПЛПК» –  88,2 тыс. руб.;
Прочие УК и ТСЖ – 3179,4 тыс. руб. 

Субсидии предоставлены в полном объ-
еме.

В 2017 году заявки поступили от трех 
ТСЖ, от МУЛ «ГУК» и от ООО «Ресурсэ-
нерго» в сумме 729,2 тыс. руб., субсидии 
предоставлены всем заявителям.

В текущем году заявки на возмеще-
ние затрат за 2017год в орган местного 
самоуправления предоставили три ор-
ганизации: МУП «ГУК», ТСЖ «Привет» и 
ООО «Ресурсэнерго» на общую сумму 
449,7 тыс. руб. В установленный срок 
сводная заявка от муниципального об-
разования город Алапаевск была на-
правлена в Региональную энергетиче-
скую комиссию Свердловской области, 
где успешно прошла согласование. В 
апреле месяце Министерством энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области перечислены 
средства областного бюджета в муници-
палитет в полном объеме от заявленной 
суммы – 449,7 тыс. руб. Субсидии будут 
предоставлены заявителям по результа-
там проведенного отбора.

Другие организации, в том числе те-
плоснабжающие, не заявлялись.

Н. КАЛИСТАЯ,
заместитель директора 

«Дирекции единого заказчика»

Порядок 
предоставления 
субсидий
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возможны изменения

   первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
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
18.30 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 

Сборная Туниса - сборная 
Англии

01.00 «Познер» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.45 Модный приговор

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/ф «Тетя Маша». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.35 Т/с «Версия». (12+)
03.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

   нтв 

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.00 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 Т/с «Стервы». (18+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
06.45 Анимац. фильм «Дом»
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
10.05 Анимац. фильм «Аисты»
11.55 Х/ф «Эрагон». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
21.00 Триллер «Двадцать одно». 

(16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+)
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
01.00 Боевик «Охотники на 

ведьм». (18+)
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь». (16+)
05.00 Ералаш. (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

(16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Света с того света». 

(16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова». 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой 

степени». «Горящая женщи-
на». (16+)

04.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «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+)
11.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00,23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
15.55 «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 «Угнать за 60 секунд». 

(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
00.30 Х/ф «Денежный поезд». 

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

(16+)

петербург

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны». (16+)
18.00 Т/с «След». «Давний долг». 

(16+)
18.40 Т/с «След». «Ублюдки». 

(16+)
19.25 Т/с «След». «Свадьба всем 

на зависть». (16+)
20.20 Т/с «След». «Вторая полови-

на». (16+)
21.10 Т/с «След». «Жизнь, кото-

рой не было». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Страшная 

сказка». (16+)
23.15 Т/с «След». «Идеальное 

убийство». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Жена офицера». 

(12+)

   звезда

06.00 «Легенды кино»
07.45 Т/с «1941». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1941». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1941». (16+)
16.00 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Нюрнберг». (16+)
20.10 «Не факт!»
20.40 Д/с «Загадки века». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
01.15 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
02.50 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
04.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «31 июня». (0+)
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Большая игра». (16+)
23.05 Без обмана. «Твёрдый сыр». 

(16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» (12+)
04.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

   россия-2

08.30 «Дорога в Россию». (12+)
09.00,12.35,15.40 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.35 Футбол. Коста-Рика - Сербия
12.40 Футбол. Германия - Мексика
14.40 Тотальный футбол. (12+)
15.45 Все на Матч! 
16.45 Футбол. Швеция - Южная 

Корея
18.55 Все на Матч! 
19.45 Футбол. Бельгия - Панама
21.55 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Бразилия - Швей-

цария
00.55 Все на Матч!
01.45 «ЧМ. Live». (12+)
02.05 Все на Матч! 
02.25 Футбол. Германия - Мексика
04.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)
04.30 Д/ф «Последние гладиаторы». 

(16+)
06.10 Х/ф «Кольцевые гонки». 

(16+)
07.50 «Россия ждет». (12+)
08.10 «ЧМ. Live». (12+)

   областное тв

06.00,06.55,09.50,11.35,12.25,14.20,
15.05,18.15,00.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

06.05 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями» (0+)

06.30 Программа АТР
06.50,09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги недели». (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
09.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
11.40 «На страже закона». (16+)
11.55 «Наследники Урарту». (16+)
12.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.30 «Парламентское время». (16+)
13.30 «Исторические хроники». (12+)
14.25 Т/с «Сады британских 

островов» (12+)
15.10 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
18.20 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «Рецепт». (16+)
19.00,03.05 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.35,05.25 

События
21.00,01.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.30 «События. Акцент». (16+)
22.40,00.35,02.45,05.05 «Патруль-

ный участок». (16+)
23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу: река 

Чусовая». (12+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
16.10 Х/ф «Неоконченный урок». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Яблоневый сад». (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «Ради тебя». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «Будь что будет». 
(16+)

01.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+)

02.35 Тест на отцовство. (16+)
03.35 Д/с «Я его убила». (16+)
05.35 6 кадров. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
08.20 «Букварий»
08.45 М/ф «38 попугаев»
10.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.15 М/с «Трансформеры»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Инспектор Гаджет»
15.30 М/с «Йоко»
16.55 М/с «Нелла - отважная принцесса»
17.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
18.45 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
01.00 «Копилка фокусов»
01.25 М/ф «Сладкая сказка»
01.40 М/ф «Поединок»
01.50 М/ф «Шесть Иванов - шесть 

капитанов»
02.05 М/ф «Вернулся служивый домой»
02.25 «Подводный счет»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»

   канал-4

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 Докум. фильм
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 Утро пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Бедняков + 1 (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Орел и решка. По морям 

(16+)
22.00 Теперь, я босс (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.10 Пятница news (16+)
04.40 Мультфильмы

  культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Высокая награда». (12+)
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка». (0+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10,01.40 Д. Шостакович. Симфо-

ния №8
16.15 «На этой неделе...»
16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки»
21.30 Цвет времени. Иван Крамской
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов». 

(16+)
23.00 Д/с «Память». «Русский 

Василий»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Т/с «Гадалка 10». (12+)
11.00 Т/с «Гадалка 10». (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
12.30 Не ври мне. (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

2. (16+)
15.00 Мистические истории 4. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка 8». (12+)
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+)
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть». 

(12+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Тайное окно». (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке 2». 

(12+)

   тнв

05.00 «Споемте, друзья!». (6+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.20 Т/с «Дальше - лю-

бовь». (16+)
10.00,16.30 Т/с «Белые цветы». 

(12+)
10.50,14.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.30 Т/с «Тайна кумира». 

(12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (6+)
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Наш след в истории». (6+)
16.00 Д/с «Атлас животного мира». 

(6+)
17.30 «Трибуна «Нового Века». (12+)
19.00,01.30 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 Д/ф. (12+)
22.10 «Реальная экономика». (12+)
22.40 «Дорога без опасности». (12+)
23.00 «Видеоспорт». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.05 «Адам и Ева». (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.05,16.05,23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

08.00,14.05,01.40 «Большая страна. 
Региональный акцент». (12+)

08.40,17.20 «Культурный обмен». 
Виктор Сухоруков. (12+)

09.30 Д/с «Тайны разведки. Бомба 
для советов». (12+)

10.00,15.15,03.00 «Календарь». 
(12+)

10.40,18.05 Д/ф «Живая история. 
Фронт 69 параллели. Никель». 
(12+)

11.30 «Живое русское слово». 
(12+)

11.45,14.45,18.50,02.20 «Активная 
среда». (12+)

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 
Новости

12.05,13.05,00.00 Т/с «Демоны». 
(12+)

19.00,03.45 «Отражение». (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Война 

в эфире». (12+)
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Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ВЫВОЗ ЖБО
а/м «ГАЗ-53»

ОПЕРАТИВНО. НЕДОРОГО.
Тел. 8-912-641-8338 PR

PR

óë. Áåðåãîâàÿ, 44, 2 ýò. (ïðÿìî)
Òåë. 8-912-602-0404,   3-04-04
Íàø ñàéò: àâòîïîëèñ.îíëàéí

АВТОПОЛИС
ОСАГО
ВСЕХ видов ТС

Без ДОПОВ
ЦЕНЫ НИЖЕ

   ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ 
(3м) пиленый, 
ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ

PR

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

ВЫВОЗ ЖБО

Выполняем токарно-фрезерные работы
8-982-6221631, 
8-902-4108516, 3-22-74

ВЫВОЗ 

ЖБО
от 1 до 10 м3

Тел. 8-912-231-9496
          8-952-731-3956 PR

а/м 
«МАЗ»

от 1 до 10 куб.м - КамАЗ
от 1 до 5 куб.м - ЗИЛ
Оперативно. Стоимость от 110 р./м3

Заключаем договора
с юридическими 
и физическими лицами.

PR

 95-1-99
8-902-150-3481

Âûâîç ÆÁÎ 
от 1 до 10 куб.м - КамАЗ
от 1 до 5 куб.м - ЗИЛ
Предоставляем документы 
для возмещения льгот.
Заключаем договоры с юридическими 
и физическими лицами. PR

 95-1-99
8-902-150-3481

от 1 до 10 куб м КамАЗ
Âûâîç ÆÁÎ 

З

95 1 99

Оперативно. 
Цена зависит 

от района города

от 
115 р./м3ВЫВОЗ ЖБО

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

PR

Вывоз ЖБО
ОПЕРАТИВНО. НЕДОРОГО.

а/м «ГАЗ-53», 4 куб.м

Тел. 8-919-39-73-772, 
8-953-389-3167

PR

12    Программа ТВ ВТОРНИК  19 июня

   первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
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
18.30 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.35 Т/с «Оттепель» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Жги!» (16+)
02.25 Х/ф «Умереть молодым» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Умереть молодым» 

(16+)
03.45 Модный приговор

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Олюшка». (12+)
22.45 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Египет
00.55 «Быть в игре». (12+)
02.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

   нтв 

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.00 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы». (18+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.35 Комедия «Розовая панте-

ра». (12+)
11.25 Триллер «Двадцать одно». 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
21.00 Триллер «Прогулка». (12+)
23.30 Комедия «Девочки не 

сдаются». (16+)
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
01.00 Боевик «Близнецы». (18+)
03.05 Комедия «Девочки не 

сдаются». (16+)
04.05 Т/с «Это любовь». (16+)
05.35 Ералаш. (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Света с того света». 

(16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова». 

(16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой 

степени». «Брюки в огне». 
(16+)

04.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «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+)
13.00,23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Защитник». (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
00.30 Х/ф «Эверли». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

(16+)
08.05 Т/с «Братаны». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны». (16+)
18.00 Т/с «След». «Ритуальные 

игры». (16+)
18.45 Т/с «След». «Библиотечное 

дело». (16+)
19.30 Т/с «След». «Смерть пель-

меням». (16+)
20.20 Т/с «След». «Рыцари сере-

бра». (16+)
21.10 Т/с «След». «Раб Мидаса». 

(16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Близкие люди». 

(16+)
23.20 Т/с «След». «Свиньи». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Жена офицера». 

(12+) 

   звезда

06.00 «Легенды армии». (12+)
07.45 Т/с «1941». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1941». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941». (16+)
12.05 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Нюрнберг». (16+)
20.10 «Не факт!»
20.40 «Улика из прошлого». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». (0+)
01.05 Х/ф «Круг». (18+)
02.55 Х/ф «Про Петра и Павла». 

(6+)
04.50 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского». 
(12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». (0+)
10.35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Дементьев». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Турецкий поцелуй». (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
(12+)

02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

   россия-2

08.30 «Дорога в Россию». (12+)
09.00,10.25,13.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.30 Футбол. Россия - Саудовская 

Аравия
12.30 «География Сборной». (12+)
13.05 Футбол. Бельгия - Панама
15.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет». (12+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! 
16.45 Футбол. Колумбия - Япония
18.55 Все на Матч! 
19.45 Футбол. Польша - Сенегал
21.55 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Тунис - Англия
00.55 Все на Матч! 
01.45 «ЧМ. Live». (12+)
02.05 Все на Матч! 
02.25 Футбол. Швеция - Южная 

Корея
04.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
06.15 «Анатомия спорта». (12+)
06.45 Профессиональный бокс. 

Э.Джошуа – Д.Паркер. 
А.Поветкин – Д.Прайс. (16+)

   областное тв

06.00,06.55,09.50,11.35,12.25,13.50,
17.20,0.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05,06.50,09.00,09.45,14.40,17.05 
«Помоги детям». (6+)

06.10 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. 
Матроскин и Шарик» (0+)

06.30,21.00 Программа АТР
06.45 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00,01.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.55 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,05.05 
«Патрульный участок». (16+)

12.00 «Национальное измерение». 
(16+)

13.55 «Исторические хроники». 
(12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «Кабинет министров». (16+)
17.25 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00,03.05 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.35,05.25 

«События». (16+)
22.30 «События. Акцент». (16+)
23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу: река 

Чусовая». (12+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство. (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 Т/с «Яблоневый сад». (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Рецепт любви».  (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «Мусора». (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «Снова майские». 
(16+)

01.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+)

02.35 Тест на отцовство. (16+)
03.35 Д/с «Я его убила». (16+)
05.35 6 кадров. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
08.20 «Букварий»
08.45 М/ф «Про девочку Машу»
09.15 М/ф «Самый маленький гном»
10.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.15 М/с «Трансформеры»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Универсум»
14.05 М/с «Инспектор Гаджет»
15.30 М/с «Йоко»
16.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
17.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
18.45 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
01.00 «Копилка фокусов»
01.25 М/ф «Первая скрипка»
01.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
02.05 М/ф «В порту»
02.25 «Подводный счет»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»

   канал-4

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 Утро пятницы (16+)
09.30 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Бедняков + 1(16+) 
15.00 Орел и решка. Америка 

(16+) 
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Инсайдеры (16+) 
23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+) 
00.45 Пятница news (16+) 
01.20 Т/с «Секс в большом городе» 

(16+) 
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.55 Пятница news (16+) 
04.25 Мультфильмы (12+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком...» 
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.10 Т/с «Следователь 

Тихонов». (16+)
09.00 Д/с «Музыка мира и войны»
09.40,19.45 Главная роль
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.30 Д/ф «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин»

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки»
14.30,23.00 Д/с «Память»
15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. В. Татлин
17.20,01.35 «Записная книжка хро-

никера. Д.Федоровский»
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия»
23.50 «Тем временем»
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-

анные сонаты Л. Бетховена и 
С. Прокофьева

02.45 Д/ф «Васко да Гама»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Т/с «Гадалка 10». (12+)
11.00 Т/с «Гадалка 10». (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
12.30 Не ври мне. (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

2. (16+)
15.00 Мистические истории 4. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка 8». (12+)
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+)
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть». 

(12+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата». 

(16+)
01.30 Т/с «Элементарно». (16+)
05.00 Тайные знаки. (12+)

   тнв

05.00 «Музыкальные сливки». (12+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.50 Т/с «Папа в законе». 

(12+)
10.00,17.00 Т/с «Белые цветы». 

(12+)
10.50 «Родная земля». (12+)
11.30,18.00 «Татары». (12+)
12.00,00.00 Т/с «Тайна кумира». 

(12+)
13.00 «Путь». (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.45 «Дорога без опасности». (12+)
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30,04.05 «Адам и Ева». (6+)
16.00 Д/с «Атлас животного мира». 

(6+)
19.00,01.30 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
20.15 «Гостинчик для малышей».
21.00,22.10 Х/ф «Секретный фар-

ватер». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.05,16.05,23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

08.00,14.05,01.40 «Большая страна. 
Возможности». (12+)

08.40,11.45,14.45,18.50,02.20 
«Активная среда». (12+)

08.50,17.20 «Моя история» Елена 
Шмелева. (12+)

09.30 Д/ф «Тайны разведки. Война 
в эфире». (12+)

10.00,15.15,03.0 «Календарь». 
(12+)

10.40 Д/ф «Блокадники». (12+)
11.30,18.35 «Вспомнить все». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
12.05,13.05,00.00 Т/с «Демоны». 

(12+)
17.50 Д/ф «Блокадники». (12+)
19.00,03.45 «Отражение». (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Поезд 

из Лос-Аламоса». (12+)

ПЕРВЫЙ
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   первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
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
18.30 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 

Сборная Ирана - сборная 
Испании

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Месть» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Месть» (16+)
04.05 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Плакучая ива». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.05 Т/с «Версия». (12+)

   нтв 

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.00 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы». (18+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.40 Комедия «Розовая пантера 

2». (12+)
11.30 Триллер «Прогулка». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
21.00 Триллер «Двенадцать 

друзей Оушена». (16+)
23.30 Комедия «Девочки не 

сдаются». (16+)
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 

розы». (12+)
03.05 Комедия «Девочки не 

сдаются». (16+)
04.05 Т/с «Это любовь». (16+)
05.35 Ералаш. (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

(16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 «Большой завтрак». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Света с того света». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой сте-

пени». «В состоянии шока». 
(16+)

04.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «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+)
13.00,23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

петербург

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

(16+)
08.05 Т/с «Братаны». 

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

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

(16+)
18.00 Т/с «След». «Горько». 

(16+)
18.45 Т/с «След». «Решалка». 

(16+)
19.30 Т/с «След». «Одноклассни-

цы». (16+)
20.25 Т/с «След». «Замечательный 

сосед». (16+)
21.05 Т/с «След». «Браки заклю-

чаются в аду». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Террорист». 

(16+)
23.20 Т/с «След». «Взрыв из 

прошлого». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Я тебя люблю». 

(12+) 

   звезда

06.00 «Легенды космоса»
07.45 Т/с «1942». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1942». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942». (16+)
16.15 Х/ф «Дело №306». (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Нюрнберг». (16+)
20.10 «Не факт!»
20.40 Д/с «Секретная папка». 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
01.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
02.45 Х/ф «Ты должен жить». 

(12+)
04.20 Х/ф «Годен к нестроевой». 

(12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Максим Аверин». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Обложка. Звезды без макия-

жа». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Криминальные жены». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Михаил Козаков». 

(16+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.25 Х/ф «Крепкий орешек» 

(12+)

   россия-2

08.30 «Дорога в Россию». (12+)
09.00,10.55,13.30 Новости
09.05 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Колумбия - Япония
13.00 «По России с футболом». 

(12+)
13.40 Футбол. Польша - Сенегал
15.40 «Заявка на успех». (12+)
16.00 Все на Матч! 
16.45 Футбол. Португалия - Марокко
18.55 Все на Матч! 
19.45 Футбол. Уругвай - Саудовская 

Аравия
21.55 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Россия - Египет
00.55 Все на Матч! 
01.45 «ЧМ. Live». (12+)
02.05 Все на Матч! 
02.25 Х/ф «Ученик мастера». (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 

Р.Уиттакер - Йоэль Ромеро. 
Реванш. (16+)

06.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
06.40 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+)

   областное тв

06.00,06.55,09.50,11.35,12.25,13.50,
14.40,17.20,0.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

06.05 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями» (0+)

06.25,09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)

06.50,09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги недели». (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
09.55 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,05.05 
«Патрульный участок». (16+)

12.00 Гала-концерт всероссийского 
конкурса юных дарований 
«Алмазные грани». (6+)

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

13.55 «Исторические хроники». 
(12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «События. Акцент». (16+)
17.25 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00,03.05 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.35,05.25 

«События». (16+)
22.30 «События. Акцент». (16+)
23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
01.00 «О личном и наличном». (12+)
01.20 «Парламентское время». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 Т/с «Рецепт любви». (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Судьба по имени 

Любовь». (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «Страшно жить». 
(16+)

23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «Каждый сам за 
себя». (16+)

01.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+)

02.35 Тест на отцовство. (16+)
03.35 Д/с «Я его убила». (16+)
05.35 6 кадров. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.45 М/ф «Обезьянки»
09.40 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
09.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
10.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.15 М/с «Трансформеры»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Невозможное возможно!»
14.05 М/с «Инспектор Гаджет»
15.30 М/с «Йоко»
16.55 М/с «Нелла - отважная принцесса»
17.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.20 М/с «Маленький зоомагазин»
18.45 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Скуби-Ду!»
01.00 «Копилка фокусов»
01.25 М/ф «Академик Иванов»
01.30 М/ф «Последний лепесток»
01.55 М/ф «От двух до пяти»
02.00 М/ф «Огонь»
02.20 М/ф «Кто я такой?»
02.25 «Подводный счет»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»

   канал-4

05.00 Мультфильмы (12+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 Утро пятницы (16+) 
09.30 Генеральная уборка 

(16+)
10.30 На ножах. Отели (16+) 
13.00 На ножах (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Инсайдеры (16+) 
00.45 Пятница news (16+) 
01.20 Т/с «Секс в большом городе» 

(16+) 
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.55 Пятница news (16+) 
04.25 Мультфильмы (12+) 
19.00 На ножах (16+) 
21.00 Инсайдеры (16+) 
23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком...» 
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.10 Т/с «Следователь 

Тихонов». (16+)
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Музы и пушки»
09.40,19.45 Главная роль
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Монолог женщины»
12.15 Д/ф «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30,23.00 Д/с «Память»
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Музы и пушки»
15.55 «Пешком...» 
16.25 «Ближний круг Н.Цискаридзе»
17.20,01.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский»

17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
00.55 Д/ф «Proневесомость»
02.05 Джованни Соллима и Клаудио 

Бохоркес. Сочинения для 
виолончели 

02.45 Цвет времени

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Т/с «Гадалка 10». (12+)
11.00 Т/с «Гадалка 10». (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями 

2. (16+)
15.00 Мистические истории 4. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка 8». (12+)
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+)
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть». 

(12+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Фургон смерти». 

(16+)
01.00 Т/с «Черный список». 

(16+)

   тнв

05.00 Юмористическая программа. 
(16+)

05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.50 Т/с «Папа в законе». 

(12+)
10.00,17.00 Т/с «Белые цветы». 

(12+)
10.50 «Мир знаний». (6+)
11.30,18.00 «Татары». (12+)
12.00,00.10 Т/с «Тайна кумира». 

(12+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
15.00 «Шаян-ТВ»
15.30 «Литературное наследие». 

(12+)
16.00 Д/с «Атлас животного мира». 

(6+)
19.00,01.30 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
20.15 «Гостинчик для малышей».
21.00,22.10 Х/ф «Секретный фар-

ватер». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.05 «Адам и Ева». (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.05,16.05,23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

08.00,14.05,01.40 «Большая страна. 
Общество». (12+)

08.40,11.45,14.45,18.50,02.20 
«Активная среда». (12+)

08.50,17.20 «Большая наука». 
(12+)

09.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Поезд из Лос-Аламоса». 
(12+)

10.00,15.15,03.00 «Календарь». 
(12+)

10.40,17.50 Д/ф «Живая история. 
Фронт за линией фронта». 
(12+)

11.30 «От прав к возможностям». 
(12+)

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 
Новости

12.05,13.05,00.00 Т/с «Демоны». 
(12+)

18.35 «От прав к возможностям». 
(12+)

19.00,03.45 «Отражение». (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Двуглавый Орлов». (12+)

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

 

о 

В программе телепередач 
возможны изменения

CПУТНИКОВЫЕ комплекты 
от официального дилера. 
Доставка. Установка. Триколор. 
Телекарта комплект - 3500 р.
Обмен старого оборудования
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.8-982-6754085
Св-во №660108213 от 11.08.00 г.

ГАРАНТИЯ

PR

РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
с компьютерной 
безошибочной 
диагностикой неисправности.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

Св-во 004229442
от 25.08.04 г.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÐ
Îáìåí ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ

Доставка. Установка

путниковые
  комплектыÑ

Ремонт и обслуживание по городу и району
îò 500 ðóá.     тел. 8-902-4444584      Ðåêëàìà

Телекарта - 4100 руб.
Триколор - 4500 руб.

Триколор Full HD - 
4750 руб., 260 кан. 

Телекарта CD - 
3200 руб., 75 кан.

ГОРБЫЛЬ 3м - 2000 р. (КамАЗ) 
ГОРБЫЛЬ пиленый - 3500 р. (КамАЗ)
ГОРБЫЛЬ заборный – 2000 р./куб.м 
ДОСКА обрезная 3-4 м - 5600 р./куб.м
ДОСКА обрезная 6 м - 7000 р./куб.м
ДРОВА колотые - 6000 р. (КамАЗ) 
с доставкой по Алапаевску
ЩЕБЕНЬ любых фракций - 700 р./т
ПЕСОК - от 4000 до 5500 р. (КамАЗ) 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ - 4000 р. (КамАЗ) 
СКАЛЬНИК - 4000 р. (КамАЗ) 
ЧЕРНОЗЕМ - 4000 р. (КамАЗ), ОТСЕВ
КУПЛЮ ШПАЛУ белую 2 тип - 640 р./шт. 
Любые объемы
Любые пиломатериалы под заказ, 
а также любые сыпучие материалы.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму. 
Тел. 8-952-728-72-01

PR
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   первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
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+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 

Сборная Аргентины - сборная 
Хорватии

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дикари» (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Плакучая ива». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.05 Т/с «Версия». (12+)

   нтв 

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.00 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы». (18+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 «НашПотребНадзор». (16+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 Боевик «Великолепный». 

(16+)
11.30 Триллер «Двенадцать 

друзей Оушена». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
01.00 Комедия «Розовая пантера 

2». (12+)
02.45 Комедия «Все и сразу». 

(16+)
04.35 Т/с «Это любовь». (16+)
05.35 Ералаш. (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

(16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Света с того света». 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 Триллер «Джон Кью». 

(16+)
03.20 «THT-Club». (16+)
03.25 Т/с «Убийство первой 

степени». «Пососи мое 
алиби». (16+)

04.15 Боевик «В смертельной 
опасности». (16+)

06.10 Д/ф «Рожденные на воле». 
(12+)

   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+)
13.00,23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный пре-

дел». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)
01.50 Х/ф «Тэмми». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.25 М/ф: «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-
шино»

06.00 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
(16+)

08.00 Т/с «Братаны». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны». (16+)
14.20 Т/с «Братаны 2». (16+)
18.00 Т/с «След». «34 киллера». 

(16+)
18.45 Т/с «След». «Химера». 

(16+)
19.30 Т/с «След». «Обручение». 

(16+)
20.20 Т/с «След». «Большая игра». 

(16+)
21.10 Т/с «След». «Дело о Золуш-

ках». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Лекарство от 

жадности». (16+)
23.20 Т/с «След». «Побег». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Я тебя люблю». 

(12+) 

   звезда

06.00 «Последний день». (12+)
07.45 Т/с «1942». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1942». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942». (16+)
16.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
16.25 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»
20.10 «Не факт!»
20.40 «Код доступа». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

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

границу». (12+)
02.45 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон». (12+)
04.35 Д/ф «Последний бой неулови-

мых». (16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина 

Титова». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» 
(12+)

01.25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй». (16+)

02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
04.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

   россия-2

08.30 «Дорога в Россию». (12+)
09.00,10.55,13.30,15.40 Новости
09.05 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Португалия - Марокко
13.00 «По России с футболом». 

(12+)
13.40 Футбол. Иран - Испания
15.45 Все на Матч! 
16.45 Футбол. Дания - Австралия
18.55 Все на Матч! 
19.45 Футбол. Франция - Перу
21.55 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Уругвай - Саудовская 

Аравия
00.55 Все на Матч! 
01.45 «ЧМ. Live». (12+)
02.05 Все на Матч! 
02.25 Х/ф «Самоволка». (16+)
04.20 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус - Абнер Марес. 
(16+)

06.20 «Лица ЧМ-2018». (12+)
06.25 «Тренеры, которые играли на 

ЧМ». (12+)
06.30 Д/ф «Новицки. идеальный 

бросок». (16+)

   областное тв

06.00,06.55,10.00,11.35,12.25,13.50,
14.40,17.20,00.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. 
Мама и Папа» (0+)

06.30,21.00 Программа АТР
06.50,09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,05.05 
«Патрульный участок». (16+)

12.00 Неделя УГМК (16+)
12.10 «Парламентское время». 

(16+)
13.55 «Исторические хроники». 

(12+)
14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «Кабинет министров». (16+)
17.25 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00,03.05 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.35,05.25 

«События». (16+)
22.30 «События. Акцент». (16+)
23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии». (6+)
01.50 «Байки земли уральской. 

Не передовая...». (12+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство. (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 Т/с «Судьба по имени 

Любовь». (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого». 

(16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «День рождения». 
(16+)

23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «Это правда». (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 Х/ф «Асса». (16+)
05.35 6 кадров. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.45 М/ф «Трое из Простоквашино»
09.40 М/с «Бобик в гостях у Барбоса»
09.50 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом»
10.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Инспектор Гаджет»
15.30 М/с «Йоко»
16.55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса»
17.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
18.45 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Скуби-Ду!»
01.00 «Копилка фокусов»
01.25 М/ф «Мария Мирабела»
02.25 «Подводный счет»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»

   канал-4

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 Утро пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)
13.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
16.00 Селфи-детектив (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Инсайдеры (16+) 
23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+) 
00.45 Пятница news (16+) 
01.20 Т/с «Секс в большом городе» 

(16+) 
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+) 
03.55 Пятница news (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком...» 
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.10 Т/с «Следователь 

Тихонов». (16+)
08.55 Д/ф «Константин Циолковский»
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь»
09.40,19.45 Главная роль
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Право быть 

первыми»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30,23.00 Д/с «Память»
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.20,01.35 «Записная книжка 

хроникера»
17.45 Д/ф «Пестум и Велла»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия»
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле»
02.05 Борис Андрианов. А. Шнитке. 

Концерт №1 для виолончели с 
оркестром

02.45 Цвет времени

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Т/с «Гадалка 10». (12+)
11.00 Т/с «Гадалка 10». (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
12.30 Не ври мне. (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

2. (16+)
15.00 Мистические истории 4. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка 8». (12+)
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+)
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть». 

(12+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Буря в Арктике». (16+)
00.45 Т/с «Пятая стража. Схватка». 

(16+)
01.45 Т/с «Пятая стража. Схватка». 

(16+)

   тнв

05.00 «Головоломка». Телеигра. (6+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Папа в законе». 

(12+)
10.00,17.00 Т/с «Белые цветы». 

(12+)
10.50 «Соотечественники». (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.45 Т/с «Тайна кумира». 

(12+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (12+)
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Литературное наследие». 

(12+)
16.00 Д/с «Атлас животного мира». 

(6+)
18.00 «Татары». (12+)
19.00,01.30 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00,22.10 Х/ф «Вторжение». 

(12+)
23.15 «Видеоспорт». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.05 «Адам и Ева». (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.05,16.05,23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

08.00,14.05,01.40 «Большая страна. 
Люди». (12+)

08.40,11.45,14.45,18.50,02.20 
«Активная среда». (12+)

08.50,17.20 «Гамбургский счет». 
(12+)

09.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Двуглавый Орлов». (12+)

10.00,15.15,03.00 «Календарь». 
(12+)

10.40,17.50 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей». (12+)

11.30 Д/ф «Гербы России. Герб 
Юрьева-Польского». (12+)

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 
Новости

12.05,13.05,00.00 Т/с «Демоны». 
(12+)

18.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Юрьева-Польского». (12+)

19.00,03.45 «Отражение». (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Рядовая русской разведки». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

)

о

ХОТИТЕ БЫСТРО ПРОДАТЬ 
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ - 

ЗВОНИТЕ
тел. 8-902-274-9388

8-922-031-8777
Покупаем мопеды и скутеры

PR

Продаю:    

ГОРБЫЛЬ пиленый
ДРОВА колотые 
                           (смешанные)
Машина ЗИЛ.
Тел.8-912-6574087

PR

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
с берестой (70% береза, 30% осина); 

колотые сухие (сосна). 
ГОРБЫЛЬ крупный, 

пиленый, СРЕЗКА – 3 м, крупная.
Тел.8-953-6032060, 

8-982-6204592, 8-909-0134054

PR

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, 
À ÒÀÊÆÅ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ 

ÍÀ ÄÎÌÓ.
ÒÅË. 8-912-297-2000

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

ПРОДАЮ: ГОРБЫЛЬ 
из лиственных пород, пиленый; 
березовые и осиновые ЧУРКИ.
ТРЕБУЕТСЯ:
ПОМОЩНИК рамщика, РАМЩИК.

PR

Тел. 8-912-248-9391, 8-912-0334611

КАМАЗ-манипулятор
КУПЛЮ ЛЕС толстый, тонкомер

СРЕЗКА ДАРОМ
ПРОДАЮ: горбыль сухой пиленый, 

мох, срубы, столбики, доска заборная, 
доска 2,3,4,6 м, доска 25/100 - 6 м, 5 т.р., 

опил, опил в мешках.
Тел.8-922-1717447 PR

PRПродаю: 
- ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый 6 м
- БАКЛАЖКИ хвойные
- ЧУРКИ хвойные
- ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
Доставка КамАЗом.
Тел. 8-912-247-2116, 8-904-160-5605

Предприятие 
реализует 

БАКЛАЖКИ
Тел. 3-34-84 PR

Производим и продаем 
ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.
Цена от 100 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.
Тел.8-905-8596800 Ре

кл
а

м
а
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Мы снова вместе! Десять 
успешных одноклассников 

пришли, чтобы встретиться, 
порадоваться, что можно хоть 
на один день снова оказаться 
учениками, пусть даже и быв-
шими.

Волнение не передать! Наша 
школа, даже наша классная 
комната, пусть и не физики, 
а музыки. Удивительно теп-
ло встречает Наталья Генна-
дьевна Новикова с ансам-
блем «Карамелька», который 
приготовил концертную про-
грамму. Нам повязали через 
плечо красную ленту «Выпуск-
ник» (мы таких в свое время 

не имели), подарили магнит с 
изображением школы и гелие-
вый шар.

Неподдельный интерес вы-
звала огромная раскладушка 
с фотографиями за 10 лет об-
учения «Прошлое и настоя-
щее – это мы». Воспоминания, 
слезы радости: «А помнишь, 
помнишь…» Сколько тем для 
разговоров, только запоминай: 
жены, мужья, дети, внуки, квар-
тиры.

А затем школа №33, выпуск-
никами которой мы были 52 
года назад. От управления об-
разования приветствует Свет-
лана Гавриловна Бугрыше-
ва. Мы тронуты: и чай, и торт. 
Вспоминаем учителей. Минута 
молчания.

Хотим поблагодарить наших 
педагогов (обязательно на-
вестим их со словами благо-
дарности, но только завтра): 
Алефтину Павловну Кунцеву, 

Светлану Аркадьевну Черно-
ву, Аллу Алексеевну Усикову, 
Марию Максимовну Понома-
реву – за те знания, благодаря 
которым мы имеем престиж-
ные профессии (сейчас мы 
уже давно пенсионеры), за му-
дрость, благодаря которой мы 
сохранили добрые отношения 
даже сейчас. Низкий поклон.

Поздравление в честь юбиля-
ров прислала из Израиля Сера-
фима Самуиловна Жорнико-

ва – бывший директор школы. 
Она пишет: «Дорогие мои! Я 
рада, что вы не забываете друг 
друга. Спустя полвека вы смог-
ли собраться, чтобы вспомнить 
свою юность, чтобы сохранить 
свою дружбу. Спасибо, что не 
забываете и меня. Это так важ-
но и так дорого для меня.

Будьте счастливы. Желаю 
счастья вашим семьям, детям 
и внукам. Целую всех вас».

Состоялась и экскурсия по 
школе. Вспомнили, что начина-
ли учиться в деревянном зда-
нии рудаковской школы, кото-
рое находилось на углу улиц 
Тюрикова и Фрунзе, а затем и 
в Доме детского творчества, 
пока шло строительство второ-
го этажа современного здания.

А дальше… Душа полна вос-
поминаний. Уже за столом уро-
ки музыки, театральный, юмор, 
пионерская почта – было все.

Назавтра еще и кладбище: 
холмики учителей и однокласс-
ников.

Расходились на второй день, 
принимая решение о встрече в 
сентябре, с мыслью: «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня 
собрались!».

Актив 10«В» класса
Снимок предоставлен  

активом

PS. Успели навестить Алеф-
тину Павловну Кунцеву, а сей-
час ее уже нет.

Встреча через полвека

ОБЩЕСТВО

При рассматривании этого снимка 
меня накрыло волной воспоми-

наний. Решила написать, тем более 
редакция предложила желающим от-
кликнуться.

На этой фотографии в первую оче-
редь я узнала женщину, она сидит в 
первом ряду справа вторая. Это мама 
Эльвиры Закайдаковой, моей одно-
классницы. И в этом же ряду второй 
слева отец Эльвиры. К великому со-
жалению, я не помню их имени-отче-
ства, потому как нам было по 8-9 лет, 
когда мы, дети, учились, дружили. 
Учились в школе-восьмилетке №2, 
сейчас в этом здании взрослая библи-
отека.

Помню как мы, второклашки, были 
приглашены на новогодний праздник 
в дом Закайдаковых. Это сейчас ро-
дители отмечают праздник для детей 
в кафе «Сити-центра». А тогда было 
по-другому. В доме Эльвиры места 
хватило всем. Мы играли, веселились. 

Было чаепитие, были и подарки с 
яблоками, душистыми мандаринами, 
конфетами-ирисками «Золотой клю-
чик». Оба родителя одноклассницы в 
то время были известными в Алапаев-
ске общественниками. Они входили в 
состав родительского комитета шко-
лы, жили интересами нашего класса. 
И сейчас, по прошествии стольких лет 
проходя или проезжая мимо их дома, 
а он ещё сохранился на улице Ленина, 
ощущаешь тепло и признательность 
этим людям.

Далее во втором ряду справа первая 
– одноклассница Людмила Макарки-
на. Окончила педагогический инсти-
тут, работала педагогом-методистом 
в нашем городе. Встречаясь, мы вспо-
минаем годы учебы, одноклассников.

На противоположном конце этого 
ряда узнала также Любовь Семё-
новну Мурашову, учителя биологии 
школы №4. Она в свое время была 
классным руководителем моего сына 

Дмитрия. При встрече Любовь Семе-
новна всегда поинтересуется делами 
бывшего ученика. В годы учебы сына 
Любовь Семеновна активно привлека-
ла всех родителей к внеклассной жиз-
ни. Мы что-то готовили, пекли пироги, 
выступали на различные темы перед 
детьми. Сейчас Любовь Семеновна на 
заслуженном отдыхе, закончив свою 
трудовую деятельность в 5-й школе.

Еще хочется вспомнить учителей 
школы №2 60-х годов прошлого сто-
летия. Это костяк во главе с директо-
ром Пыстиной Миной Федоровной, 
она была строгой, требовательной, но 
в то же время любила и умела шутить 
в нужный момент. Антонина Иванов-
на – завуч, историк. Куролесова Зоя 
Александровна – старейший, заслу-
женный учитель – учила нас русскому 
языку и литературе.

Вера Анатольевна Ястремская 
преподавала ботанику, зоологию, 
биологию. Прекрасно владела ан-
глийским. Проводила с нами, девоч-
ками, доверительные беседы. Вера 
Анатольевна была очень неординар-
ной личностью.

Маргарита Кирилловна Дадон – 
учитель русского языка и литературы. 
Она наизусть читала нам стихи и поэ-
мы Александра Сергеевича Пушкина. 
Нина Аркадьевна Шадрина – мате-
матик. Что примечательно, большин-
ство педагогов сами когда-то учились 
в этой школе. И главный наш учитель 
Нинель Дмитриевна Волкова. Она 
была классным руководителем у нас 
до 7-го класса, математик. В школе 
Нинель Дмитриевна всегда была на 
позитиве, никогда не повышала на нас 
голоса. С нами она рассталась, когда 
уехала в Москву с сыновьями Славой и 
Виктором. Последний позднее снялся 
в киноленте «Неуловимые мстители» 
под фамилией Косых.

Всех этих замечательных людей уже 
нет среди нас. Но светлая память о них 
жива в сердцах тех, кто был с ними ря-
дом, общался, учился у них.

И не верится, что с тех пор прошло 
около шести десятков лет. Смотришь 
на снимок, и кажется, что все это было 
вчера.

Светлана БАРЫШНИКОВА
Снимок из архива «АГ»

Это было недавно,
это было давно

В канун Дня России в актовом зале 
администрации МО Алапаевское 
прошло событие, не  отличающееся 
помпезностью, но имеющее 
судьбоносное значение для 
пяти семей муниципального 
образования – вручение 
сертификатов на получение 
социальных выплат на улучшение 
жилищных условий молодым 
специалистам и молодым семьям

В этот день пяти семьям из Верхней 
Синячихи, сел Невьянское и Ялунин-

ское, а также деревни Ветлугиной были 
вручены сертификаты для строительства 
или приобретения жилья на общую сум-
му более 12 миллионов рублей. Две се-
мьи улучшат свои жилищные условия по 
программе для молодых семей, еще три 
семьи получили сертификаты на правах 
молодых специалистов.

Документы будущим новоселам вру-
чила заместитель главы МО Алапаевское 
Татьяна Александровна Поздняк.

– Программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и «Обеспечение 
жильем молодых семей» в муниципаль-
ном образовании Алапаевское реализу-
ются не первый год. В их финансировании 
принимают участие сразу три источника: 
федеральный, областной и местный бюд-
жеты. В этом году предоставление выплат 
будет проводиться в два этапа: в августе 
выплаты получат еще три семьи, – рас-
сказала собравшимся Татьяна Алексан-
дровна.

Она поздравила новоселов со знамена-
тельным событием, которое, несомненно, 
изменит жизнь этих россиян к лучшему, 
добавит в их сердца мира и добра, а в их 
дома тепла и уюта.

Елена КЛЕЩЁВА

Новый дом 
для  РОССИЙСКОЙ 
семьи

Новости района

Прошлое и настоящее
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ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ

Она состоялась 
24 мая этого года, 
когда для нас – 
выпускников 10«В» 
класса 50 лет тому 
назад прозвенел 
последний школьный 
звонок в средней 
школе №3 города 
Алапаевска

В «Алапаевской газете» под №13 от  29 марта этого года 
было опубликовано фото под рубрикой «Мгновение века!»

Письмо из детства
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В 2017 году работа адми-
нистрации строилась в 
пределах полномочий, 

определенных Уставом муници-
пального образования, феде-
ральным и областным законо-
дательством.

В соответствии с Уставом 
муниципального образования 
Алапаевское администрация 
муниципалитета наделена 82 
собственными полномочиями 
по решению вопросов местно-
го значения и 8 полномочиями 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления. Глава муни-
ципального образования ис-
полняет 9 своих полномочий и 
55 полномочий главы местной 
администрации.

В прошедшем году в муници-
пальном образовании в целом 
сохранялась стабильная ситу-
ация по основным социально-
экономическим показателям.

Демография
Отрицательная динамика на-

блюдалась в демографической 
обстановке. Численность на-
селения муниципального об-
разования на 1 января 2018 
года составила 24 тысячи 532 
человека. Родилось 307 детей, 
численность умерших состави-
ла 414 человек. 

Занятость
В прошлом году в экономике 

муниципального образования 
было занято 8  тысяч 711 че-
ловек. По данным Алапаевско-
го центра занятости, в поис-
ках подходящей работы в 2017 
году обратилось 826 человек. 
Оказано содействие в трудоу-
стройстве 534 гражданам. Чис-
ленность безработных умень-
шилась за год на 59 человек и 
на 1 января 2018 года составила 
165 человек. Уровень безрабо-
тицы в сравнении с 2016 годом 
снижен с 1,5% до 1,2%.

Среднемесячная заработная 
плата в 2017 году в муниципаль-
ном образовании Алапаевское 
составила 27 тысяч 597 рублей 
(на 8,3% выше уровня 2016 
года).

Бюджетное 
исполнение
Доходная часть бюджета 

муниципального образования 
в 2017 году исполнена в сумме 
1 млрд 191 млн 425 тысяч 
рублей. Бюджет по доходам ис-
полнен на 100,3% к утвержден-
ному плану. 

За отчетный период в бюджет 
поступили налоговые и ненало-
говые доходы в сумме 375 млн 
328 тысяч рублей, что состав-
ляет 102,6% к годовым назна-
чениям. 

В структуре доходов отчетно-
го года ведущее место занима-
ет налог на доходы физических 
лиц – более 72%.

Расходная часть бюджета в 
2017 году исполнена в сумме 
1 млрд 211 млн 733 тысячи 
рублей (98,5% к годовому на-
значению).

Муниципальный долг на 1 
января 2018 года составляют 
бюджетные кредиты из бюд-
жета Свердловской области на 
сумму 13 млн 808 тысяч ру-
блей. 

Муниципальное 
имущество
В 2017 году в муниципаль-

ную собственность из госу-
дарственной собственности 
Свердловской области принято 
имущества на сумму 8 млн 849 
тысяч рублей, принято 5 бесхо-
зяйных объектов.

В бюджет муниципального 
образования Алапаевское от 
управления муниципальным 
имуществом поступило дохо-
дов на сумму 12 млн 472 тысячи 
рублей. 

В 2017 году в рамках муници-
пальной программы «Повыше-
ние эффективности управления 
муниципальной собственно-
стью муниципального обра-
зования Алапаевское до 2020 
года» проведены кадастровый 
учет 65 объектов и оценка ры-
ночной стоимости 9 объектов, 
оформлены справки по када-
стровому учету 16 объектов, вы-
полнено межевание земельных 
участков 12 объектов.

Муниципальные 
программы 
В рамках комплексного соци-

ально-экономического разви-
тия на территории муниципаль-
ного образования в 2017 году 
действовало 15 муниципаль-
ных программ. На их реали-
зацию направлено 1 млрд 205 
млн рублей.

Производство 
товаров и услуг
В 2017 году отгружено това-

ров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на сумму 
9 млрд 50 млн рублей, увели-
чение этого показателя к 2016 
году составило 3,2%. 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал в 2017 году соста-
вил 905 млн 600 тысяч рублей.

Потребительский 
рынок
В территории созданы усло-

вия для обеспечения населе-
ния услугами торговли во всех 
72 населенных пунктах. Работу 
потребительского рынка в му-
ниципальном образовании обе-
спечивают 250 объектов роз-
ничной торговли. 

В 2017 году увеличилось чис-
ло субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1,8% к 
уровню 2016 года и составило 
516 единиц.

Оборот розничной торговли 
составил более 655 млн ру-
блей (на 18% выше уровня 2016 
года). Оборот общественного 
питания – более 19 млн рублей. 

Сельское хозяйство
Произошло сокращение по-

головья скота за счет всем из-
вестной ситуации в СПК «Пути-
ловский». 

Объем производства сель-
скохозяйственной продукции 
с учетом малых предприятий в 
2017 году составил 1 млрд 288 
млн рублей (94% к уровню 2016 
года). 

Образование
Сеть образовательных уч-

реждений муниципального об-
разования представлена 24 
учреждениями дошкольного 
образования (1 тысяча 676 вос-
питанников), 17 общеобразо-
вательными школами (3 тысячи 
28 учеников) и 4 учреждениями 
дополнительного образования 

(1 тысяча 872 обучающихся).
Бюджет отрасли образо-

вания составил 578 млн 253 
тысячи рублей – более 47% 
бюджета муниципалитета. Ос-
новную долю расходов соста-
вил фонд оплаты труда (77%). 
Расходы на приобретение не-
материальных активов состави-
ли 12%, коммунальные расходы 
– 8%. 

Физкультура и спорт
По итогам 2017 года муници-

пальное образование Алапа-
евское заняло второе место в 
Свердловской области за ор-
ганизацию физкультурно-спор-
тивной работы среди террито-
рий с населением от 15 до 40 
тысяч человек.

Увеличилось число занимаю-
щихся физкультурой и спортом 
на 3% по сравнению с 2016 го-
дом. Эта цифра в абсолютном 
выражении достигла 8 тысяч 
934 человек (более 39% насе-
ления муниципального образо-
вания).

Культура
Отрасль культуры представ-

лена 7-ю учреждениями куль-
туры – это 5 учреждений куль-
турно-досугового типа, одно 
учреждение библиотечной си-
стемы и одно музейное объеди-
нение.

Объем расходов на отрасль в 
консолидированном бюджете 
2017 года составил 9% (109 млн 
459 тысяч).

7 творческих коллективов 
муниципального образования 
имеют звание «Народный» и 2 
коллектива – звание «Образцо-
вый». 

Жилье
В 2017 году за счет всех ис-

точников финансирования вве-
дены в эксплуатацию жилые 
дома общей площадью 4,2 ты-
сячи квадратных метров. Сне-
сено 1,4 тысячи квадратных 
метров аварийного и ветхого 
жилья. 

Приобретены и предостав-
лены гражданам 29 жилых по-
мещений. 14 семей получили 
социальные выплаты на при-
обретение или строительство 
жилья. 9 малоимущим семьям 
предоставлены квартиры.

Газификация
В сфере газоснабжения в 

2017 году на территории МО 
Алапаевское закончено стро-
ительство газопровода СПК 

«Уют» и газопровода п. Заря – 
с. Толмачево, начато строитель-
ство газопроводов СПК «Коп-
телово» и СПК «Ялунинский». 
Разработана и прошла госэк-
спертизу проектно-сметная до-
кументация на строительство 
межпоселкового газопровода 
высокого давления Нижняя Си-
нячиха – Останино – Кировское. 
Ведется разработка проек-
тно-сметной документации на 
строительство межпоселковых 
газопроводов высокого давле-
ния Верхняя Синячиха – Нижняя 
Синячиха и Арамашево – Деево.

Дорожное хозяйство
Общая протяженность авто-

мобильных дорог на террито-
рии МО Алапаевское – 777 км. 
В реестре муниципальной соб-
ственности на 1 января 2018 
года 455 км дорог местного зна-
чения, в том числе с твёрдым 
покрытием – 122 км. 

В муниципальном образо-
вании реализуется муници-
пальная программа «Развитие 
транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информацион-
ных технологий на территории 
муниципального образования 
Алапаевское до 2020 года».

В рамках ее подпрограммы 
«Развитие и обеспечение со-
хранности сети автомобильных 
дорог на территории муници-
пального образования Алапа-
евское» с объемом финанси-
рования в 2017 году 23  млн 
703 тысячи рублей выполнены 
мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния.

Мероприятия подпрограммы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии муниципального образо-
вания Алапаевское» с объемом 
финансирования в 2017 году 2 
млн 664 тысячи рублей.

Градостроительство
В 2017 году подготовлено 

98 градостроительных планов 
земельных участков и 93 схе-
мы расположения земельных 
участков на кадастровом плане 
территории. Выдано 77 разре-
шений на строительство и 41 
разрешение на ввод объектов в 
эксплуатацию.

В 2017 году продолжилась 
разработка градостроитель-
ной документации. В рамках 
заключенных муниципальных 
контрактов разработан проект 
внесения изменений в гене-
ральный план МО Алапаевское 
применительно к поселку Верх-
няя Синячиха и селу Нижняя 
Синячиха, проект внесения из-
менений в карту градострои-
тельного зонирования Правил 
землепользования и застройки 
применительно к поселку Верх-
няя Синячиха, селу Нижняя Си-
нячиха и деревне Михалева.

Современная среда
Разработана муниципальная 

программа «Формирование со-
временной городской среды на 
территории муниципального 
образования Алапаевское на 
2018 – 2022 годы».

Подготовлены дизайн-проек-
ты для четырех  дворов много-
квартирных домов и на одну 
общественную территорию. 

Отчет главы МО Алапаевское

Задачи перспективного развития

ГГлава МО Алалапапаеввскоеоеее К.И. Деев
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НОВОСТИ РАЙОНА

Итоги деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское и главы 
муниципалитета 
за 2017 год
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Взаимодействие 
с Думой
В прошлом году проведено 27 

заседаний совета администра-
ции, на которых рассмотрено 
185 вопросов, из них 168 на-
правлены в Думу для рассмо-
трения депутатами. 

В порядке правовой инициа-
тивы в соответствии с Уставом 
муниципального образования 
администрацией за 2017 год 
было разработано и направле-
но в Думу 114 проектов норма-
тивных правовых актов муници-
пального образования. Также 
по запросам Думы муниципаль-
ного образования Алапаевское 
подготовлено и направлено в 
Думу 22 информационных ма-
териала.

За отчетный период Думой 
поставлено на контроль 14 во-
просов, информация по кото-
рымнаправлена и рассмотрена 
на заседаниях Думы.

Работа с населением
Важное значение в решении 

проблем на местах в истекшем 
году имели координационные 
советы, проводимые в террито-
риях муниципального образо-
вания. Такой формат позволяет 
не только устанавливать обрат-
ную связь с населением, орга-
низациями и учреждениями, но 
и в максимально оперативном 
режиме решать имеющиеся 
проблемы с подключением спе-
циалистов по профилю. 

Особое внимание уделялось 
работе с обращениями граж-
дан, как одному из важнейших 
каналов обратной связи с на-
селением. В 2017 году в адми-
нистрацию муниципального 
образования поступило 419 
обращений. На личный прием к 
главе муниципального образо-
вания обратилось 89 жителей.

Анализ тематики обращений 
показал, что жителей в основ-
ном волнуют вопросы жилищно-
коммунальной сферы (36% от 
общего количества вопросов). 
Вопросы экономики составляют 
28% от общего количества. По-
прежнему актуальными остают-
ся вопросы социального харак-
тера – 16%. 

В результате рассмотрения 
обращений граждан 269 обра-
щений поддержано, в том чис-
ле по 89 обращениям приняты 
меры, из них по 61 обращению 
– с выездом на место. На 133 
обращения в адрес заявителей 
направлены ответы разъясни-
тельного характера. 

Исходные условия 
социально-
экономического 
развития
На сегодняшний день соци-

ально-экономические позиции 
муниципалитета достаточно 
устойчивы. Имеются основа-

ния для дальнейшего развития. 
При разработке планиро-

вания мы должны учитывать 
сильные и слабые стороны му-
ниципального образования, 
конкурентные преимущества 
и внутренние сдерживающие 
факторы.

Нельзя забывать об особен-
ностях муниципалитета как до-
тационной территории – лишь 
40% бюджета составляет соб-
ственная доля. На передний 
план в такой ситуации выходит 
программно-целевой подход 
в планировании перспектив-
ного развития. Для дальней-
шего успешного развития не-
обходимо сосредоточиться на 
подготовительной работе для 
вхождения в новые областные 
и федеральные программы и 
привлечения средств областно-
го и федерального бюджетов.

Задачи 
перспективного 
развития
Приоритетная задача муници-

палитета на ближайшее время – 
это утверждение стратегии раз-
вития МО Алапаевское до 2035 
года. 

Стратегия формируется как 
научно обоснованный документ, 

балансирующий интересы вла-
сти, бизнеса, общественности и 
относительную равномерность 
и комплексность развития тер-
ритории.

Главными инструментом до-
стижения цели экономическо-
го развития считаю развитие 
сельского хозяйства, перераба-
тывающей и добывающей про-
мышленности, повышение инве-
стиционной привлекательности 
муниципального образования, 
создание благоприятных ус-
ловий для развития малого и 

среднего предприниматель-
ства, улучшение качества муни-
ципального управления, повы-
шение его эффективности. 

Одной из сфер приложения 
усилий должен стать тури-
стический сектор. Муници-
пальное образование обладает 
рядом уникальных туристиче-
ских объектов, включенных в 

маршрут «Самоцветное кольцо 
Урала». Туристический сектор 
муниципалитета, без сомнения, 
имеет потенциал к росту.

Фундаментальной целью 
развития территории должно 
стать создание комфортной 
среды.

Мы с вами,  уважаемые де-
путаты, должны быть сосредо-
точены на главном – перспек-
тивном развитии территории. 
Но будучи нацеленными на 
глобальные, принципиальные 
результаты, важно не забывать 
о решении повседневных дел и 
проблем для обеспечения ком-
фортной среды населению му-
ниципального образования.

Проекты ближайшей 
перспективы
Важным сегментом совмест-

ной работы должна стать реа-
лизация социально значимых 
проектов, работа над которыми 
уже начата. 

Если конкретизировать планы 
муниципалитета, то в ближай-
шей перспективе, в том числе в 
2018 году, запланированы сле-
дующие проекты:

1. Продолжение работы 
по включению объектов со-
циальной сферы в государ-
ственную программу:

 Дома культуры на 500 мест в 
Верхней Синячихе;

 школы на 1275 мест в Верх-
ней Синячихе;

 крытого ледового корта в 
Верхней Синячихе;

 межшкольного стадиона в 
Коптелово.

2. Строительство жилья 
для переселения из ветхого 
и аварийного жилого фонда.

В прошлом году подготов-

лены документы на строитель-
ство двух жилых домов на 81 и 
95 квартир в поселке Верхняя 
Синячиха. Строительство одно-
го дома запланировано уже на 
2018 год для граждан, прожива-
ющих в аварийных домах. 

Будет продолжена работа 
по включению в государствен-
ную программу строительства 
многоквартирного дома для 
переселения граждан из жилого 
фонда, признанного аварийным 
до 1 января 2015 года.

3. Развитие инженерной 
инфраструктуры (тепловые, 
водопроводные, газовые и 
электрические сети).

В 2018 году разработана 
проектная документация на 
строительство 800 метров те-
пловой сети в Верхней Синя-
чихе. Начало строительства 
запланировано в летний пе-
риод 2018 года. Параллельно 
со строительством новой сети 
будут проведены работы по на-
ладке и балансировке тепло-
вых сетей.

Планируется закончить раз-
работку проектной докумен-
тации на капитальный ремонт 
магистрального водовода и 
разводящей водопроводной 
сети, реконструкцию очист-
ных сооружений, реконструк-
цию фильтровальной станции в 
Верхней Синячихе.

В рамках программы газифи-
кации муниципалитета плани-
руется продолжить строитель-
ство 8 объектов газификации в 
Верхней Синячихе, Ялунинском 
и Коптелово.

Запланировано строитель-
ство линии электроснабжения 
ВЛ-6 киловольт до распредели-
тельной подстанции по терри-

тории поселка Верхняя Синячи-
ха и завершение капитального 
ремонта линии электропередач 
в поселках Ельничная и Стро-
кинка.

4. Продолжение капи-
тального ремонта плотины в 
Верхней Синячихе.

5. Транспортное обслужи-
вание населения.

1. С целью сохранения уз-
коколейной железной доро-
ги в 2018 году планируется: 

 ремонт главного маги-
стрального пути протяженно-
стью 10,9 км;

 ремонт пути до поселка Бе-
резовский (5,4 км);

 разработка 2-х проектов на 
ремонт железнодорожных мо-
стов.

2. Завершение строительства 
автомобильной дороги Кабако-
ва – Городище – Бучина.

3. Подготовка автомобильных 
гостевых маршрутов на терри-
тории муниципального образо-
вания Алапаевское в рамках ме-
роприятий к 100-летию гибели 
царской семьи.

4. Проведение ремонта улиц 
Ленина и Свердлова в селе 
Невьянское с привлечением 
средств областного бюджета.

5. Продолжение работы по 
привлечению средств област-
ного бюджета на ремонт подъ-
езда к поселку Ясашная.

Уверен, совместная скоор-
динированная работа депутат-
ского корпуса, администрации, 
руководителей отраслей му-
ниципалитета при грамотном 
программно-целевом подходе 
будет содействовать развитию 
территории, в первую очередь 
– по социально значимым на-
правлениям. 

КоКоКоКоКоКоКоККоККоКооКоКоооооКоКоКооостстстстстстстстстстстстстссттсстс инининиинининининнининининининниннскскскскскскссксксксксккскскксс ийийийиийийиийийиийиййиййи ддддететететскскскскскийийийийий ссссададададддад
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Мост в с. Невьянское

НОВОСТИ РАЙОНА

Константин ДЕЕВ, глава МО Алапаевское. Снимки Юрия Дунаева

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 Включение объектов социальной сферы в государственную программу:
• Дом культуры на 500 мест в Верхней Синячихе
• школа на 1275 мест в Верхней Синячихе
• крытый ледовый корт в Верхней Синячихе
• межшкольный стадион в Коптелово

 Строительство жилья для переселения из ветхого и аварийного жилого 
фонда

 Развитие  инженерной  инфраструктуры (тепловые, водопроводные, 
электрические и газовые сети)

 Работа по капитальному ремонту плотины в Верхней Синячихе
 Транспортное обслуживание населения

 Послание Президента
 «Майский» Указ Президента
 Пятилетка развития Свердловской области на 2017-2021 гг.
 Стратегия развития МО Алапаевское до 2035 г.
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Конкурс «АГ» «Лучшая статья» 
специальный приз за оригинальность

Читать любят немногие. Это факт. Почему, 
не знаю. Зато знаю, почему стоит это исправить. 
В этот раз поговорим о том, чем может быть 
полезен список литературы на лето.

Кроме того, что нужно ценить 
свои нервные клетки, стоит 

относиться ко всем нововведе-
ниям как к вызову. Возможно, 
такой подход придаст экзаме-
нуемым стимул!

Я не считаю это введение 
действительно нужным, но и 
чем-то невообразимым тоже. 
Мне не приходилось устно сда-
вать родной язык, но я знаю, о 
чем говорю, потому что сдава-
ла английский, который под-
разумевает говорение. Это 
не так сложно, как кажется, 
честное слово! Вы можете по-
думать: «Тебе легко говорить, 
умная, наверное». Но, я вас 
уверяю, это под силу каждо-
му. Достаточно захотеть. Бу-
дет желание испробовать свои 
силы, доказать самому себе 
(да и чего греха таить – обще-
ству тоже), что ты способен на 
большее, и гора на пути к цели 
покажется холмом.

Тем более русский! Вы все с 
рождения общаетесь на нем. 
Смотрите кино, читаете кни-
ги, инструкции к играм, со-
став любимого йогурта. Про-
сто перестаньте думать о нем 
как об очередной нудной на-

уке, прочувствуйте его красоту. 
«Борщ пересолила» – «с солью 
переборщила». «Сел в автобус. 
Стою». Чувствуете? Изучайте и 
запоминайте правила, оборо-
ты, хитрости не ради оценки, а 
ради обогащения себя. И тогда 
никакой ужасный экзамен не 
покажется страшным.

Конечно, моя речь не способ-
на никого избавить от страха и 
ощущения несправедливости 
из-за нового усложнения. Не 
способна, потому что спра-
виться с собой можете только 
вы, унять дрожь в коленях вы 
можете только сами. Я лишь 
хотела показать, что вы не 
одни, что все поддерживают 
вас в этот ответственный пери-
од. Вам, друзья, остается лишь 
учиться ради себя любимых и 
бросать себе перчатку каждый 
раз, когда хочется сдаться и не 
заучивать новое правило.

Уважаемые учителя!
Пара слов и к вам. Помни-

те о взаимоуважении, лич-
ности ученика, контакте? Не 
забывайте. Не требуйте вы-
полнения заданий – требуйте 
демонстрации знаний. Не на-

гнетайте обстановку словами 
«Это очень серьезно!», «От это-
го зависит вся ваша дальней-
шая жизнь!». Это не стимули-
рует. Это пугает. От подобных 
заявлений хочется закрыться в 
своей комнате и плакать, пока 
все не решится само собой, 
но уж никак не судорожно за-
зубривать параграфы. Это не 
значит, что нужно преумень-
шать важность сего мероприя-
тия. Лучше лишний раз вообще 
не касаться этой темы. Давай-
те знания, улыбайтесь, хвалите 
даже за самый маленький про-
гресс каждого. Не забывайте, 
что ваш предмет не единствен-
ный, даже если именно его ус-
ложнили, и сдают его все. За-
давайте самое необходимое, 
потому что объемное домаш-
нее задание вызывает только 
желание не делать его вовсе.

Подытоживая, хочу еще раз 
напомнить, что сдача экзамена 
– личное достижение, а не ко-
нец света. Ученик – не машина 
для заучивания, а учитель – не 
аппарат по приему бесконеч-
ных работ. С любой устной, 
письменной, нарисованной 
частью по любому предмету 
мы справимся сообща, если 
будем работать ради умений и 
навыков, а не оценки.

Удачи!

Взаимоуважение 
учителей и учеников
Что в большей мере влияет на образовательный 
процесс? Компетентность преподавателя? 
Способности ученика? Удобная парта, 
хорошее  общение?

У каждого есть фактор, кото-
рый больше влияет на его 

личную работоспособность, но 
ни один ученик не станет со-
трудничать с учителем, если тот 
не будет относиться к нему с 
уважением.

Детей раннего возраста учат 
уважать старших, относиться с 
почтением, лишний раз не пере-
чить и уж тем более не грубить. 
Конечно, далеко не все ребята 
в полной мере проявляют ува-
жение к взрослым. Но... Но что 
насчет самих взрослых? Учат ли 
старших где-то уважать детей? 
Буду рада, если да.

И все-таки нередки взрослые, 
смотрящие на ученика как на 
индивидуум, а не личность, так, 
будто всем своим видом хотят 
сказать: «Ты не можешь быть не 
согласен со мной, потому что 
слишком мал и ничего не до-
бился». Считают, что ребенок 
обязан беспрекословно согла-
шаться с каждым его словом, 
выполнять указания и не иметь 
собственного мнения.

Уважаемые взрослые,
придерживающиеся таких 
взглядов, вы серьезно считае-
те, что можете рассчитывать на 
почтение в свой адрес? Если да, 
то спешу вас разубедить – нет!

Ученик – существо впитываю-
щее и отражающее. А еще вред-
ное в своем юношеском макси-
мализме. Если вы чувствуете, 

что учащийся не желает зани-
маться вашим предметом и вся-
чески это демонстрирует, то по-
думайте дважды, прежде чем 
попросить замолчать или вы-
гнать из класса. Если вы проя-
вите свою заинтересованность, 
желание не ухудшать ваши с 
учеником отношения и попыта-
етесь его услышать, – уверяю, 
результат будет заметен.

Дорогие дети!
К вам тоже хочу обратиться. 

Конечно, ваше мнение неве-
роятно важно! Ваша индиви-
дуальность, свобода и права 
неприкосновенны! Но задумай-
тесь, – не эгоистичны ли вы от-
носительно педагогов? Так же, 
как и вы, любой преподаватель 
достоин вашего уважения, хотя 
бы просто потому, что всеми си-
лами старается наполнить ваши 
умы знаниями! Даже если вы 
считаете, что все произносимое 
у доски лично для вас бесполез-
но, имейте совесть! К тому же, 
вы действительно не знаете, что 
вам станет жизненно необходи-
мо уже завтра! Если вы хотите 
быть услышанными, будьте го-
товы слышать других!

Человек – личность, и в лю-
бом возрасте, в любом ста-
тусе и при любой социаль-
ной роли достоин уважения к 
себе. Так давайте постараем-
ся уважать друг друга чуточку 
больше.

Елизавета Лала, 
выпускница школы №15

Почему нужно читать 
художественную 
литературу?

Любые изменения, усложнения в экзаменах 
– повод для беспокойства сдающих. 
Нам всем, даже самым уверенным в своих 
знаниях, страшно. Но ни один экзамен 
не стоит драгоценных нервов. Это я вам 
как  одиннадцатиклассница заявляю

Во-первых, после прочтения 
некоторых произведений вы 

можете выдохнуть: «Вау!» А кого 
подобное не радует? Порой у 
всех возникает потребность в 

чем-то прекрасном. Бескрай-
нем море, неисследованном 
космосе, исполинских лесах 

– все это невероятные пейза-

жи и ощущения. Но часто ли вы 
бываете в космосе, чтобы испы-
тать это? Может, раз в неделю 
выбираетесь в лес, нетронутый 
цивилизацией, такой, каким 
его, возможно, люди уже не за-
стали? Конечно, вы можете для 
общего ознакомления почитать 
об этом страничку в научно-по-
пулярном стиле в интернете, но 
увидите ли вы все это великоле-
пие? Все-таки я считаю, что ис-
пытать настоящие эмоции мож-
но только вместе с выдуманным 
героем. Разделить или мыслен-
но оспорить чувство прекрасно-
го конкретного персонажа.

Кстати, об «оспорить». Увере-
на, многие из вас считают себя 
атеистами до мозга костей, а 
Библию сборником сказок. А вы 
задумывались, что люди пони-
мают под словом «Бог» и зачем 
он нужен? Далеко не вся худо-
жественная литература – это 
приключения или романы о вой-

не, восстаниях и других скучных 
(на взгляд многих учеников) 
исторических событиях. Как и 
не вся литература – занудство 
о морали и пропаганда веры. 
Стоит углубиться в философ-
ские повести (а то и романы), 
как ваша, казалось бы, непоко-
лебимая вера в то, что разгово-
ры о Боге – разговоры в пользу 
бедных, пошатнется. Не вери-
те? Начните читать, и поспорим.

Ну а самое полезное, на мой 
взгляд, – это опыт, если читать 
и думать одновременно (да, так 
правда можно!). Как читатель, 
вы становитесь умнее и раз-
борчивее, у вас появляется уни-
кальная возможность спорить 
на действительно интересные 
темы, находить смысл и посыл 
от книги к книге самостоятель-
но, и даже тот, которого в книге 
нет (это неплохо). Как человек 
же вы, возможно, не избежите 
всех ошибок, о которых пишут в 

романах, но на каких-то, навер-
няка, будете учиться. Ни одна 
научная статья, ни одно краткое 
содержание или аудиокнига 
мимоходом не дадут вам этого 
ценного опыта общения с кни-
гой. Не заставят вас подумать, 
не сделают разборчивее.

Я не стала уделять много вни-
мания доводам в пользу худо-
жественной литературы вроде 
«вы станете грамотнее», «это 
пригодится для аргументов» 
– это само собой разумеется. 
Правда, игнорировать это глу-
по, и, однако, это не главное. 
Читайте, потому что это инте-
ресно, потому что это опыт и 
зарядка для мозга, потому, что 
только читая, вы сформируете 
мнение по многим вопросам и 
сможете, в случае чего, доказа-
тельно его отстоять. Читайте то, 
что дают в школе, читайте, пока 
вы школьники, пока у вас есть 
время.

Устная часть 
экзамена по русскому 
языку – зло?
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   первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
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
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 

Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид» (12+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Плакучая ива». (12+)
00.00 Х/ф «Холодное танго». (16+)
02.20 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

   нтв 

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
11.00 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.05 Т/с «Стервы». (18+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
02.00 «Место встречи». (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 Комедия «Астерикс 

и Обеликс в Британии». 
(12+)

11.45 Боевик «Ограбление по-
итальянски». (12+)

14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. 
Б. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. 
Г. (16+)

22.00 Шоу выходного дня. (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». (16+)
01.40 Х/ф «Боевой конь». (12+)
04.30 Т/с «Это любовь». (16+)
05.30 Ералаш. (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Волшебный меч». 
(12+)

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

(16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 Триллер «Незабываемое». 

(16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «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 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Дикари 21 века». (16+)
21.00 «Кровавые алмазы». (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу». (18+)
02.10 Х/ф «Парни из Джерси». 

(16+)
04.40 «Территория заблуждений». 

(16+)

петербург

05.00 «Известия»
05.25 Комедия «Холостяк». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 2». (16+)
18.00 Т/с «След». «Запчасть». 

(16+)
18.45 Т/с «След». «Абракадабра». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Дворовый 

круг». (16+)
20.25 Т/с «След». «Поплачь 

и станет легче». (16+)
21.20 Т/с «След». «Приятный 

вечер». (18+)
22.05 Т/с «След». «Глава семьи». 

(16+)
22.55 Т/с «След». «Раб Мидаса». 

(16+)
23.45 Т/с «След». «Ублюдки». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Куколка». 

(16+)
01.20 Т/с «Детективы». «Личный 

киллер». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». «Прижи-

валка». (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Ночная 

лихорадка». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Борец за 

справедливость». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». «Идейное 

насилие». (16+) 

   звезда

05.20 Х/ф «Зимородок». (6+)
07.05 Т/с «Блокада». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Блокада». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Блокада». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Блокада». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Блокада» (12+)
15.00 Х/ф «Брестская крепость». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Главный день». 

«Бессмертный полк». (12+)
19.25 Х/ф «Буду помнить». (16+)
21.20 Х/ф «Пламя». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Пламя». (12+)
00.45 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
03.05 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм». (16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» 

(12+)
09.30 Х/ф «Чужие и близкие» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чужие и близкие» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравчен-

ко». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ветер перемен» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)
19.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Завидные 

невесты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». (16+)
00.00 Д/ф «С понтом по жизни» 

(12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

   россия-2

08.30 «Дорога в Россию». (12+)
09.00,10.55,13.30 Новости
09.05 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Дания - Австралия
13.00 «По России с футболом». 

(12+)
13.40 Футбол. Франция - Перу
15.40 «Россия ждет». (12+)
16.00 Все на Матч! 
16.45 Футбол. Бразилия - Коста-

Рика
18.55 Все на Матч! 
19.45 Футбол. Нигерия - Исландия
21.55 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Аргентина - Хорватия
00.55 Все на Матч! 
01.45 «ЧМ. Live». (12+)
02.05 Все на Матч! 
02.25 Волейбол. Мужчины. Россия 

- Италия
04.25 Футбол. Аргентина - Хорватия
06.25 «Судебные решения». (12+)
06.30 Профессиональный бокс. 

Т.Флэнаган – М.Хукер. 
Т.Фьюри – Сефер Сефери. 
(16+)

   областное тв

06.00,06.55,10.00,11.35,12.25,13.50,
14.40,17.20,0.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

06.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и Медведь». 

(0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики». (0+)
07.00,12.30,21.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 «Байки земли уральской. 

Не передовая...». (12+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

11.40,13.30,22.40,00.35,02.40,05.05 
«Патрульный участок». (16+)

12.00 «О личном и наличном». (12+)
12.20 «События. Парламент». (16+)
13.55 «Исторические хроники». (12+)
14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 «Новости ТМК». (16+)
17.10,22.30 «События. Акцент». (16+)
17.25 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00,03.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.35,05.25 «События». 

(16+)
22.40 «Патрульный участок». (16+)
23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
01.00 «Четвертая власть». (16+)
01.30 «Парламентское время». (16+)
02.30 «Город на карте». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

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

них. (16+)
10.45 Т/с «Любопытная Варвара 

3». (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь». 

(16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «Дураки». (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». «Бутылки». (16+)
01.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». 

(16+)
03.45 Х/ф «Призрак в Монте-

Карло». (16+)
05.40 6 кадров. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
08.20 «Завтрак на ура!»
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.05 «Мастерская «Умелые ручки»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
14.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса»
17.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
18.45 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
01.00 «Копилка фокусов»
01.25 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе»
01.45 М/ф «Дракон»
02.05 М/ф «Халиф-аист»
02.25 «Подводный счет»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»

   канал-4

04.25 Мультфильмы (12+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского 

(16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка(16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
16.50 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+)
20.35 «Разговор с главным» (16+)
21.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
23.00 Пятница с Региной Тодоренко 

(16+)
00.00 Х/ф «Соседи. На Тропе 

войны» (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Х/ф «Отель «Мэри-голд»: 

Лучший из экзотических» 
(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком...» 
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 

(16+)
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00,18.45 Д/ф «Трудная дорога 

к фронту»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин». (12+)
11.10,01.05 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии «Остан-
кино» с писателем Юлианом 
Семеновым»

12.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

12.55 Острова. С. Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память». «Они погибли 

за Вену»
15.10 Х/ф «Галя». (12+)
16.00 Письма из провинции
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В погоне за славой». (0+)
19.45 Х/ф «Государственная 

граница. Год сорок первый». 
(12+)

22.05 Линия жизни. М. Аверин
23.20 Х/ф «Близкие». (18+)
02.10 Искатели

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Т/с «Гадалка 10». (12+)
11.00 Т/с «Гадалка 9». (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
12.30 Не ври мне. (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

2. (16+)
15.00 Мистические истории 4. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка 8». (12+)
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+)
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой. (16+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн». (16+)
22.00 Х/ф «Женщина в черном». 

(16+)
00.00 Х/ф «Универсальный солдат 

4: День расплаты». (16+)
02.15 Х/ф «Фургон смерти». (16+)
04.00 Тайные знаки. (12+)

   тнв

05.00 «Народ мой..» (12+)
05.25,10.50 «Наставление». (6+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.00 Т/с «Папа в законе». 

(12+)
10.00,17.00 Из фондов ТВ. «Первый 

театр».
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.10 Т/с «Тайна кумира». (12+)
13.00 «Головоломка». (6+)
14.00 «Актуальный ислам». (6+)
14.15 «ДК». (12+)
14.45 «Полосатая зебра»
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу»
16.00 «Берегите Землю!»
16.30 Д/с «Атлас животного мира». 

(6+)
18.00 «Родная земля». (12+)
19.00 «Мир знаний». (6+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00,22.10 Х/ф «Цена возврата». 

(12+)
00.50 «Музыкальные сливки». (12+)
01.30 Т/с «Вернусь к тебе…». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.05 «Адам и Ева». (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.05,16.05,23.05 «За дело!» (12+)
08.00,14.05,01.40 «Большая страна. 

Открытие». (12+)
08.40,11.45,14.45,18.50 «Активная 

среда». (12+)
08.50,17.20 «Вспомнить все». (12+)
09.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Рядовая русской разведки». 
(12+)

10.00,15.15 «Календарь». (12+)
10.40,18.15 Д/ф «Мое военное 

детство». (12+)
11.05 Д/ф «Моя война. Сергей 

Стычинский». (12+)
11.35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Курска». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
12.05,13.05,00.00 Т/с «Агент 

особого назначения 2». 
(12+)

13.45 «От первого лица». (12+)
17.45 Д/ф «Моя война. Борис 

Уткин». (12+)
18.40 Д/ф «Гербы России. Герб 

Курска». (12+)
19.00,03.45 «Отражение». (12+)
02.20 Х/ф «Трактористы». (12+)

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

с 

 

)

)
 

19В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

!
PR

заборная ДОСКА 
СТОЛБЫ � ПРОЖИЛИНЫ 

БРУС � ДОСКА 
обрезная, необрезная от 2-6 м

Тел. 8-982-625-6046 PR

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

УСТРОЙСТВО 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-59-50

С ДОСТАВКОЙ
PR

Телефон
8-950-2000158

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

Компьютерная помощь
 Восстановление данных. 
 Антивирусная проверка. 
 Ремонт компьютеров, 
    планшетов, ноутбуков, 
    моноблоков, мониторов, ЖК-т/в. 
 Монтаж и настройка локальных сетей.
 Выезд на дом. Тел.8-961-7698925

PR

ГОРБЫЛЬ 

а/м  МАЗ -          
500 руб.,

ДРОВА 
лесовоз  -                                    
9000 руб.

Требуются рамщики.
Тел. 8-953-382-5855 PR

ПРОДАМ 

срубы бань, двери, 
окна, пиломатериал

Тел. 8-965-510-6121 PR

Продаю ДОСКУ 
обрезную, необрезную,

 заборную,
ГОРБЫЛЬ пиленый, срезку.

Тел. 8-903-084-0184

Ре
кл

а
м

а

ЕВРОКУБ
ёмкость 
под воду, 1000 л  

Тел. 8-919-395-9589 PR

4 КАНАЛ
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   первый

05.30 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Ирина Пегова. В роли счаст-

ливой женщины
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
12.50 Х/ф «Испытательный срок». 

(16+)
14.45 «Олег Ефремов.

«Ему можно было простить 
всё» (12+)

15.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
16.40 ЧМ по футболу - 2018 г.

 Бельгия - Тунис
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 

Германия - Швеция
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05 Х/ф «Отпуск по обмену» 

(16+)
04.30 Модный приговор

   россия-1

04.45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». 
(12+)

06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время». 

(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

(16+)
14.00 Х/ф «Потому что люблю». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мишель». 

(12+)
01.00 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+)
03.10 Т/с «Личное дело». 

(16+)

   нтв 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Аркадий Укупник. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна-2018»
22.00 Х/ф «Бобры». (16+)
23.50 «Международная пилорама». 

(18+)
00.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Группа «Разные 
люди». (16+)

02.00 Х/ф «Громозека». (16+)
04.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.10 Анимац. фильм «Семейка 

монстров»
14.00,03.35 Комедия «Майор 

Пейн». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. 
Б. (16+)

17.25 Комедия «Чумовая пятница». 
(12+)

19.20 Анимац. фильм «Дикие 
предки»

21.00 Боевик «Риддик». (16+)
23.25 Боевик «Эквилибриум». 

(16+)
01.30 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
05.25 Ералаш. (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Best». (16+)
08.00 «ТНТ Music». (16+)
08.30 «ТНТ.Best». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Т/с «Ольга». (16+)
12.30 Т/с «Ольга». (16+)
13.30 Т/с «Ольга». (16+)
14.30 Т/с «Ольга». (16+)
15.30 Т/с «Ольга». (16+)
16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.30 Т/с «Ольга». (16+)
18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Х/ф «Шпион». (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.20 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.20 Х/ф «Крученый мяч». 

(16+)
03.25 «ТНТ Music». (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ.Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

08.00 Х/ф «Приключения Тинтина: 
Тайна единорога». (12+)

10.00 «Минтранс». 
(16+)

11.00 «Самая полезная программа». 
(16+)

12.00 «Военная тайна». 
(16+)

16.30 «Новости». 
(16+)

16.35 «Территория заблуждений». 
(16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
Основные инстинкты: 12 
самых идиотских поступков». 
(16+)

20.20 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
22.40 Х/ф «300 спартанцев». 

(16+)
00.50 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

петербург

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След». «Страшная 

сказка». (16+)
09.50 Т/с «След». «Одноклассницы». 

(16+)
10.45 Т/с «След». «Абракадабра». 

(16+)
11.30 Т/с «След». «Свиньи». (16+)
12.15 Т/с «След». «Химера». (16+)
13.05 Т/с «След». «Жизнь, которой 

не было». (16+)
13.55 Т/с «След». «Взрыв из 

прошлого». (16+)
14.45 Т/с «След». «Приятный 

вечер». (18+)
15.30 Т/с «След». «Смерть пель-

меням». (16+)
16.20 Т/с «След». «Браки заклю-

чаются в аду». (16+)
17.10 Т/с «След». «Лекарство от 

жадности». (16+)
18.00 Т/с «След». «Дело о Золуш-

ках». (16+)
18.50 Т/с «След». «Ловушка». (16+)
19.30 Т/с «След». «Цена победы». 

(16+)
20.15 Т/с «След». «Защищая 

счастье». (16+)
21.05 Т/с «След». «Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса». (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
00.00 «Праздничное шоу «Алые 

паруса»
03.00 «Большая разница». (16+) 

   звезда

05.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». (12+)

06.55 Х/ф «Большая семья». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». М. Танич
09.40 «Последний день». Н. Румян-

цева. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 Д/с «Москва фронту». (12+)
12.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
15.10 Т/с «Рожденная революци-

ей». (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Рожденная революци-

ей». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Рожденная революци-

ей». (0+)

   тв центр

05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» (12+)
06.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

(0+)
10.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)
12.55 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.10 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.40 «90-е. Криминальные жены». 

(16+)
04.30 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
05.20 «Большая игра». (16+)
05.50 «Линия защиты». (16+)

   россия-2

08.30 «Дорога в Россию». (12+)
09.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон». 
(12+)

11.10,13.20,15.55 Новости
11.20 Футбол. Нигерия - Исландия
13.25 Футбол. Бразилия - Коста-

Рика
15.25 «По России с футболом». 

(12+)
16.00 Все на Матч! 
16.55 Футбол. ЧМ-2018
18.55 Формула-3. Гран-при Фран-

ции
20.00 Футбол. Южная Корея - 

Мексика
21.55 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Сербия - Швейцария
00.55 Все на Матч! 
01.30 «ЧМ. Live». (12+)
01.50 Все на Матч! 
02.10 Профессиональный бокс. 

Д.Лезер – О.Дэвис. Д.Дюбуа 
– Т.Литтл. (16+)

04.30 Волейбол. Мужчины. Россия 
- США

06.30 Смешанные единоборства. 
Д.Серроне – Л.Эдвардс. (16+)

   областное тв

06.00,07.55,11.05,13.25,16.55,19.15,
20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.05 Т/с «Планета людей» (12+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
08.00 Х/ф «Егорушка» (16+)
09.40 Т/с «Планета людей» (12+)
10.35 Гала-концерт всероссийского 

конкурса юных дарований 
«Алмазные грани». (6+)

11.10 О личном и наличном (12+)
12.00 «Рецепт». (16+)
12.30 Программа АТР
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.45 Х/ф «Костер на снегу» 

(16+)
17.00 «На страже закона». (16+)
17.15,04.50,05.35 «Патрульный 

участок». (16+)
17.40 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
21.00 «События. Итоги недели». 

(16+)
21.50 Х/ф «Ларго винч: начало» 

(16+)
23.35 Х/ф «Славные парни» (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (6+)
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)
05.15 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. 
(16+)

08.15 Х/ф «Белое платье». 
(16+)

10.10 Х/ф «Только не отпускай 
меня». (16+)

14.05 Х/ф «Цена прошлого». 
(16+)

18.00 6 кадров. 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.55 Д/с «Москвички». 
(16+)

23.55 6 кадров. 
(16+)

00.30 Х/ф «9 месяцев». 
(16+)

04.15 Д/с «Я его убила». 
(16+)

05.15 6 кадров. 
(16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

   карусель

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

05.05 М/с «Катя и Мим-Мим»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.10 М/с «Летающие звери»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
09.45 «Король караоке»
10.15 М/с «Три кота»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Гризли и лемминги»
12.35 М/с «Супер4»
13.30 М/ф «Винни-Пух»
14.10 М/ф «Мой друг зонтик»
14.20 М/ф «Чуня»
14.35 М/ф «Пятачок»
14.40 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/ф «Барби. Тайна феи»
17.15 М/с «Мадемуазель Зази»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
23.50 Х/ф «Летние впечатления 

о планете Z». (6+)
00.55 «Копилка фокусов»
01.20 М/ф «Возвращение с Олимпа»
01.35 М/ф «Лабиринт»
01.55 М/ф «Аргонавты»
02.15 М/ф «Прометей»
02.35 «Подводный счет»
02.50 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»

   канал-4

05.00 Мультфильмы (12+)
06.50 Школа доктора Комаровского 

(16+)
08.00 «Студия звезд» (6+)
08.30 Бедняков + 1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
10.00 Орел и решка. По морям 

(16+)
11.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
13.00 Орел и решка (16+) 
17.00 Х/ф «Большой босс» (16+)
19.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Здесь и сейчас» (16+) 
22.20 «Разговор с главным» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Мэри-голд»: 

Лучший из экзотических» 
(16+) 

03.30 Пятница news (16+) 
04.00 Мультфильмы (12+)

   культура

06.30 Х/ф «Государственная 
граница. Год сорок первый». 
(12+)

08.55 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «В погоне за славой». 

(0+)
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба». (0+)
18.00 Искатели. «Путешествия 

Синь-камня»
18.45 Д/с «История моды». 

«Революции и мода»
19.40 Х/ф «Поздняя встреча». 

(12+)
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол»
23.35 Х/ф «Джейн Эйр». 

(12+)
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.05 Искатели
02.50 М/ф «Дочь великана»

   тв3

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Однажды в сказке 2». 

(12+)
10.30 Т/с «Однажды в сказке 2». 

(12+)
11.15 Т/с «Однажды в сказке 2». 

(12+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке 2». 

(12+)
12.45 Т/с «Однажды в сказке 2». 

(12+)
13.30 Х/ф «Гретель». (16+)
15.15 Х/ф «Женщина в черном». 

(16+)
17.00 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн». (16+)
19.00 Х/ф «Знамение». (16+)
21.15 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (16+)
23.15 Х/ф «Над законом». (16+)
01.15 Х/ф «Внутреннее простран-

ство». (12+)
03.30 Х/ф «Универсальный солдат 

4: День расплаты». (16+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 Х/ф «Цена возврата». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)
09.15 «ДК». (12+)
09.30,04.00 «Адам и Ева». (6+)
10.00 Хит-парад. (12+)
11.00 «Народ мой» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Каравай». (6+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общест-

во». (12+)
13.30,02.20 Концерт Филюса 

Кагирова
14.30 Спектакль «Немая кукуш-

ка». (12+)
17.30 «Я». Программа для женщин. 

(12+)
18.00 «Шоу Джавида». (16+)
19.00 Телефильм. (12+)
20.00 «Ступени». (12+)
20.30 «Споемте, друзья!». (6+)
21.30 Новости в субботу. (12+)
22.00 Х/ф «Моя девушка - 

монстр». (16+)
00.00 «КВН РТ-2018». (12+)
01.00 Т/с «Вернусь к тебе…». 

(12+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.05,13.40,21.20 «Культурный 
обмен». Владимир Варнава. 
(12+)

07.55 Д/ф «Мое военное детство». 
(12+)

08.25,19.25 Т/с «Агент особого 
назначения 2». (12+)

10.00 «Служу Отчизне». (12+)
10.30 «Живое русское слово». (12+)
10.40 «Гамбургский счет». (12+)
11.10 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.25 «Большая наука». (12+)
11.50 Х/ф «Педагогическая поэ-

ма». (12+)
14.30 «Дом «Э». (12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05,17.05 Т/с «Демоны». (12+)
18.30,06.20 Д/ф «Танки. Уральский 

характер». (12+)
22.10 Х/ф «Романс о влюблен-

ных». (12+)
00.00 Концерт Юлии Началовой. 

(12+)
01.45 Х/ф «Бедная крошка». (12+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
05.00 Х/ф «Чартер». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ "ÀÃ" 2-45-63

ООО "Регионсбыт" 
реализует: 
- УГОЛЬ 
  КАМЕННЫЙ 
   марок ДР, ДПК, ДОМ;

- ШЛАКОБЛОКИ 
    пропаренные.

Тел.8-922-2027040, 
8-922-0218480

PR

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
СКАЛЬНИК, ЧЕРНОЗЕМ

а/м ЗИЛ 8 912 641 1580
 8 908 914 0232
а/м ГАЗ 8 904 547 0799
 8 982 613 6717 PR PR

Навоз, перегной, 
чернозём, песок, 

щебень, отсев, ПГС, обрезь.
Машина ЗИЛ.

Тел. 8-904-389-6579PR

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
Рассрочка до 2 лет.

Т е л . 8 - 9 0 4 - 1 7 7 7 - 8 8 8 , 

8-900-216-2211

Мастер на ЧАС
Сантехник, электрик, плотник, 

монтаж окон ПВХ, межкомнатных 
и сейф-дверей, ремонт водонагревателей. 

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ.
ВСЕ РАБОТЫ С ГАРАНТИЕЙ!

Тел. 8-919-395-9589 Ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ

ГОРБЫЛЬ  3 м - 1200 р.

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ на пилораму
Тел. 3-15-85

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

PR
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   первый

06.00 Новости
06.10 Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.50 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 Угадай мелодию
10.00 Новости
10.15 Марина Ладынина. От страсти 

до ненависти
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.10 Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь
13.10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». (12+)
14.45 Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
16.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 

Англия - Панама
19.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.45 «Что? Где? Когда?»р
22.00 «Воскресное «Время»
22.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 

Польша - Колумбия
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)

   россия-1

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Так поступает женщи-

на». (12+)
18.00 «Лига удивительных людей». 

Суперфинал. (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

00.30 «Лев Яшин - номер один». 
(12+)

01.35 Т/с «Право на правду». 
(12+)

03.35 «Смехопанорама»

   нтв 

05.05 Х/ф «Баллада о солдате». 
(0+)

06.55 «Центральное телевидение». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)
00.10 Х/ф «Ультиматум». (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. 
Г. (16+)

09.35 Шоу выходного дня. (16+)
10.35 Анимац. фильм «Дикие 

предки»
12.15 Комедия «Чумовая пятни-

ца». (12+)
14.10 Комедия «Без чувств». (16+)
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.30 Боевик «Риддик». (16+)
18.45 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 

армия». (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
00.25 Х/ф «Аполлон-13». (12+)
03.10 Комедия «Без чувств». (16+)
04.55 Т/с «Это любовь». (16+)
05.25 Ералаш. (6+)
05.50 Музыка на СТС. (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 «Comedy Woman». (16+)
14.30 Боевик «Шпион». (16+)
17.00 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
19.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комик в городе». «Воронеж». 

(16+)
22.30 «Комик в городе». «Казань». 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша». (12+)
03.25 «ТНТ Music». (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ.Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

07.10 Х/ф «300 спартанцев». 
(16+)

09.10 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». (16+)

10.50 Х/ф «Бен-Гур». 
(16+)

         Х/ф «Бен-Гур». (16+)

13.00 Т/с «Игра престолов 4». 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 

90-х». (16+)
02.30 «Военная тайна». (16+)
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   петербург

05.00 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов». (12+)

05.55 Д/ф «Моя правда. Джуна». 
(12+)

06.45 Д/ф «Моя правда. Николай 
Рыбников». (12+)

07.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая». (12+)

08.30 Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров». (12+)

09.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Евдокимов». (12+)

10.10 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Золотухин». (12+)

11.05 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко». (12+)

11.55 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев». (12+)

12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий». (12+)

13.35 Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова». (12+)

14.30 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов». (12+)

15.20 Т/с «Спецы». (16+)
00.15 Комедия «Холостяк». (16+)
03.55 «Большая разница». (16+) 

   звезда

05.35 Т/с «Рожденная революци-
ей». (0+)

09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Джордж 

Сорос. (12+)
12.00 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (0+)
13.40 Т/с «Сержант милиции». 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран». (12+)
20.15 Д/с «Война после Победы». 

(12+)
23.30 Д/ф «Легенды войны». (12+)
01.40 Х/ф «Расписание на после-

завтра». (12+)
03.25 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.20 Х/ф «Первый троллейбус». 
(0+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина». (12+)
09.25 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь». 
(12+)

15.55 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова». 
(16+)

16.45 «Прощание. Джуна». (16+)
17.35 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.25 Х/ф «Женщина в беде» 

(12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «Женщина в беде» 

(12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Викинг» (16+)

   россия-2

08.30 «Дорога в Россию». (12+)
09.00 «ЧМ. Live». (12+)
09.20 Д/ф «Месси». (12+)
11.05 Новости
11.15 Футбол. Южная Корея - 

Мексика
13.15 Новости
13.20 Футбол. Бельгия - Тунис
15.20 «По России с футболом». 

(12+)
15.50 Новости
16.00 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Германия - Швеция
18.55 Тотальный футбол
19.45 Футбол. Япония - Сенегал
21.55 Все на Матч! 
22.25 Формула-3. Гран-при Фран-

ции
00.55 Все на Матч! 
01.45 «ЧМ. Live». (12+)
02.05 Все на Матч! 
02.25 Волейбол. Мужчины. Россия 

- Франция
04.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)
04.30 «Анатомия спорта». (12+)
05.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг. Вечная дружба». (16+)
06.00 Формула-3

   областное тв

06.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.05 «Парламентское время». (16+)
07.05 «События. Итоги недели». 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
08.00 Т/с «Сады британских 

островов» (12+)
08.45 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

17.10 «Погода на «ОТВ». (6+)
17.15 Х/ф «Снайпер» (6+)
18.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
19.00 Х/ф «Ларго винч: начало» 

(16+)
20.50 «Погода на «ОТВ». (6+)
20.55 Х/ф «Славные парни» (16+)
22.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
23.00 «События. Итоги недели». 

(16+)
23.50 «Четвертая власть». (16+)
00.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
01.55 Х/ф «Егорушка» (16+)
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)
05.00 Парламентское время (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Комедия «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие». (16+)

09.15 Х/ф «Карусель». 
(16+)

11.10 Х/ф «Любовница». 
(16+)

14.25 Х/ф «Сон как жизнь». 
(16+)

18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.55 Д/с «Москвички». 

(16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «9 месяцев». 

(16+)
04.20 Д/с «Я его убила». 

(16+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

05.05 М/с «Катя и Мим-Мим»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.10 М/с «Фиксики»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/с «Лео и Тиг»
09.45 «Проще простого!»
10.00 М/с «Лунтик и его друзья»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
14.35 М/с «Бобби и Билл»
16.05 М/с «Сказочный патруль»
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
23.50 Х/ф «Летние впечатления 

о планете Z». (6+)
00.55 «Копилка фокусов»
01.20 М/ф «Необыкновенный матч»
01.40 М/ф «Старые знакомые»
02.00 М/ф «Матч-реванш»
02.20 М/ф «Жадный Кузя»
02.35 «Подводный счет»
02.50 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»

   канал-4

05.00 Мультфильмы 
(12+)

06.50 Школа доктора Комаровского 
(16+)

08.00 Ревизолушка 
(16+) 

10.00 Орел и решка. Америка 
14.00 На ножах 

(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» 

(16+)
22.20 «Разговор с главным» 

(16+)
23.00 Пятница с Региной Тодоренко 

(16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)
04.30 Пятница news 

(16+)

   культура

06.30 Х/ф «Мой генерал». 
(16+)

08.50 Мультфильмы
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол»
14.40 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
16.20 «Пешком...» 
16.50 По следам тайны
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните меня 

такой». (12+)
22.25 Д/с «Архивные тайны»
22.50 Опера «Царская невеста»
01.40 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

   тв3

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно». 

(16+)
10.45 Т/с «Элементарно». 

(16+)
11.30 Т/с «Элементарно». 

(16+)
12.30 Т/с «Элементарно». 

(16+)
13.15 Х/ф «Буря в Арктике». 

(16+)
15.00 Х/ф «Над законом». 

(16+)
17.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки». 

(16+)
21.00 Х/ф «Убийца». (16+)
23.30 Х/ф «Знамение». (16+)
01.45 Х/ф «Гретель». (16+)
03.30 Х/ф «Внутреннее простран-

ство». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
08.00,13.00 «Ступени». (12+)
08.30 «Шаян-ТВ»
09.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Молодежная остановка». (12+)
10.15 «Я». Программа для женщин. 

(12+)
10.45 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00 «Каравай». (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
13.30,21.30 «Татары». (12+)
14.00 «От сердца - к сердцу». 

Фаннур Сафин. (6+)
15.00,00.45 «Песочные часы». (12+)
16.00 «Споемте, друзья!». (6+)
17.00 «Видеоспорт». (12+)
17.30 Д/ф. (12+)
18.00 «Головоломка». (6+)
19.15 «Профсоюз - союз сильных». (12+)
19.30,22.00 «Семь дней». (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар». (6+)
21.00,04.05 «Адам и Ева». (6+)
23.00 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (16+)
01.35 «Соотечественники». (12+)
02.00 «Манзара». (6+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.05,14.00,21.40 «Моя история». 
Авдотья Смирнова. (12+)

07.30 Х/ф «Педагогическая поэ-
ма». (12+)

09.25 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям». (12+)
10.30 «Фигура речи». (12+)
11.00 Х/ф «Романс о влюблен-

ных». (12+)
13.20 «Среда обитания». (12+)
13.30,20.30 «Вспомнить все». (12+)
14.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.00,17.00 Новости
15.05,17.05 Т/с «Демоны». (12+)
18.30,06.20 Д/ф «Танки. Уральский 

характер». (12+)
19.10 Х/ф «Трактористы». (12+)
21.00,01.40 «Отражение недели»
22.05 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
00.15 Х/ф «Чартер». (12+)
02.20 «Активная среда». (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Закар-

донная любовь». (12+)
03.00 «Календарь». (12+)
03.45 Концерт Юлии Началовой. 

(12+)
05.35 Д/ф «Отсюда - к родному 

дому». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

0

0

0
0
0
0

0
0

В программе телепередач 
возможны изменения

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

PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир, домов, 
ванных комнат, услуги сантехника, 

услуги электрика.
Натяжные потолки - скидка 5%. 

Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!
8 982 7011 842

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
· Кровля · Фундаменты ·

· Фасады ·
8-912-666-9535
8-912-665-4109 PR

ВСЕ ВИДЫ 
строительных работ, 
ремонт бань, крыш, 

гаражей, садовых домиков.

Тел. 8-901-201-8405 PR

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ 
íàõîäèòñÿ ïî óë. Ñîôîíîâà, 33

(ïëîùàäü Ðåâîëþöèè 
çà ìàãàçèíîì «Çîëîòî») 

Òåë. 8-912-670-3079, 
8-953-053-4100 PR

от 330 руб./кв.м

8 (912) 612 87 12
8 (912) 298 92 55

PR

4 КАНАЛ
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Площадь Победы
В ночь с 21 на 22 июня в 

00:00 Состоится акция «Свеча 
памяти».

22 июня Митинг памяти и 
скорби.

Музей искусств
ул.Пушкина, 49, т. 2-48-78 
Весенняя традиционная вы-

ставка картин алапаевских ху-
дожников «Мгновения». 4+

Выставка мастеров декора-
тивно-прикладного искусства 
«Я вышиваю мир» (6+).

С 21 по 23 июня Выставка-
квест «Код да Винчи» (6+).

16 июня в 12:00 Мастер-
класс «Чудо-нить» (6+).

Запись на посещение вы-
ставок, мастер-классов и экс-
курсии ОБЯЗАТЕЛЬНА по тел. 
2-48-78

Ежедневно, кроме воскресенья 
и понедельника, с 9:00 до 18:00.

ДК п.Зыряновский
т. 8(34346) 711-98
19 июня в 16:00 Спортив-

Афиша

Ãîðîä+Ðàéîí
Àëàïàåâñê Àëàïàåâñêèé 

ðàéîí

Сведения с 5 по 11 июня
предоставлены отделами ЗАГС  города и района

браки/разводы
2/2

браки/разводы
6/4

+ 2
Артем

Елизавета

1

1

2

2

Дмитрий
Тимофей

Алина
Злата

+4

Детская игровая комната

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.

Контактные  телефоны:  8 982 702 54 85. Наш адрес:  ул.Фрунзе, 32

             с 14 по 20 июня
09:30  «Суперсемейка 2» 3D мультфильм, семейный (6+)
11:50  «Мир Юрского периода 2» 3D фантастика, 
             приключения, боевик (12+)
14:10  «Суперсемейка 2» 3D мультфильм, семейный (6+)
16:25  «Мир Юрского периода 2» 3D фантастика, 
             приключения, боевик (12+)
18:45  «Суперсемейка 2» 3D мультфильм, семейный (6+)
21:00  «Мир Юрского периода 2» 3D фантастика, 
             приключения, боевик (12+)
23:20  «Фото на память» 2D триллер, ужасы (16+)

PR

3 D ПРИХОДИТЕ К НАМ, 
ДРУЗЬЯ!СИТИ � ЦЕНТР 

АРО ВДПО
располагается по новому адресу:

г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14 
(здание заводоуправления АМЗ), 1 этаж.

Телефон для связи: 2-11-39

Эл. почта: alapvdpo@mail.ru, alapvdpo@yandex.ru

Цена газеты на 6 месяцев составит:
С получением в редакции – 528 руб. 
С доставкой редакцией 
(для организаций) – 576 руб. 
Мы всегда ждем вас!
ул. Пушкина, 66, тел.: 2-54-19

р у ру ,
PR

ставввииииииттттттттт::::::::

Продолжается подписка 
на «Алапаевскую газету» 
на II  полугодие 2018 года

Внимание!

ные состязания «Босиком по лу-
жам» (6+).

16 июня в 20:00 Вечер отды-
ха «Назад в СССР» (18+).

Центральная 
городская 
библиотека 
ул.Ленина, 33
т. 8(34346)341-01
пн-пт: 11:00 – 18:00, 
сб: 10:00 – 17:00, вс: вых.
В течение июня с понедель-

ника по пятницу с 11:00 до 
18:00.

Книжная выставка-рекомен-
дация «Библиотека выдающих-
ся людей». 

Книжная выставка-рекомен-
дация «Читаем вместе».

Центральная  
детская 
библиотека
ул.Ленина, 15 (2 эт.) 
т. 2-11-89 
пн-пт: 11:00 –18:00
вс: 11:00 – 17:00
сб: выходной
В течение июня с понедель-

ника по пятницу с 11:00 до 
18:00.

Выставка-просмотр «Лето 
книжное, будь со мной». 

В ы с т а в к а - р е к о м е н д а ц и я 
«Летняя бессонница, или Что 
читать летом».

Историко-
краеведческий музей 
п.  Н.-Шайтанский 
10:00–16:00, 
вс, пн - выходные
В течение месяца Интерак-

тивная экскурсия «Домашний 
быт скучать не велит» (7+).

В течение месяца Ролевая 
игра «Фронтовой привал» (7+).

Уважаемые жители МО город Алапаевск, 18 июня проводит 
приём директор Департамента информатизации и связи Сверд-
ловской области А.В. Рукавишников.

Записаться на прием можно по адресу: ул. Ленина, 18, 
каб.4, или по телефону 2-18-90.

К сведению алапаевцев!

Для паломников и гостей города на 
время проведения мероприятий, по-
священных Дню памяти Святых Цар-
ственных Страстотерпцев, в будни с 
9-00 до 17-00 будет работать «Инфор-
мационно-туристическая служба» по 
телефону 8 (34346) 2-18-90. Специа-
лист службы поможет решить вопро-
сы с размещением, ознакомит с про-
граммой мероприятий, ответит на лю-
бые возникающие вопросы.

Е. КЛЕЩЁВА

Справочная 
для 
паломников

«Горячая линия» Пенсионного фонда

Линия для 
футбольных 
болельщиков
В время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» организовало  Всероссий-
скую горячую линию, посвященную защите прав потреби-
телей в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 по теле-
фону: (343) 374-14-55; (34346) 3-18-66.

Всё это время до окончания чемпионата будет рабо-
тать Единый консультационный центр Роспотребнадзо-
ра (тел. 880055549-43).

О. ВАСИЛЬЕВА

В Управлении Пенсионного фонда РФ в го-
роде Алапаевске в период с 15 по 29 июня 
2018 года открыта «Горячая линия»  по вопро-
сам о ежемесячной выплате из средств мате-
ринского капитала.

Напоминаем, выплата полагается тем нуждаю-
щимся семьям, в которых второй ребенок родил-
ся или усыновлен после 1 января 2018 года, госу-
дарство выплачивает 1,5 года ежемесячную вы-
плату в размере прожиточного минимума ребёнка 
в регионе проживания семьи, то есть мама будет 
подавать сразу два заявления: на получение сер-
тификата и установление выплаты.

Право на получение ежемесячной денежной  

выплаты имеют семьи, постоянно проживающие 
на территории   РФ, которые нуждаются в допол-
нительной поддержке и их доход в 2017 году был 
ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособ-
ного гражданина в регионе проживания. 

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской 
области составляет 10210 рублей – это размер 
прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 
2017 года.

Получить дополнительную информацию о 
ежемесячных выплатах можно по телефонам 
«горячей линии»: 3-07-26, 3-07-17 Управле-
ния ПФР в городе Алапаевске и Алапаевском 
районе.

      ПФ информирует
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Прежде всего, лица в возрас-
те до 18 лет при приеме на 

работу подлежат предваритель-
ному обязательному медицин-
скому осмотру и ежегодному 
обязательному медицинскому 
осмотру до достижения возрас-
та 18 лет. Целью медицинского 
осмотра является определение 
возможностей подростка вы-
полнять работу без нарушения 
процессов роста и развития, 
ухудшения состояния здоровья, 
а также для определения соот-
ветствия функциональных воз-
можностей требованиям, предъ-
являемым к профессиям по 
определенным видам деятель-
ности. Подросткам, имеющим 
нарушения состояния здоровья, 
лечебно-профилактическим уч-
реждением предоставляется 

медицинская профессиональ-
ная консультация по подбору 
профессии, соответствующей 
его состоянию здоровья и ин-
дивидуальным особенностям. 
Подростки, не прошедшие ме-
дицинский осмотр и не имею-
щие медицинского заключения, 
в соответствии с действующими 
требованиями, к работе не до-
пускаются.

При наличии на производстве 
вредных физических факторов, 
превышающих гигиенические 
нормативы, и которые не могут 
быть приведены в соответствие 
с требованиями, необходимо 
предусмотреть сокращение 
времени контакта работников в 
возрасте от 16 до 18 лет с этими 
вредными факторами (защита 
временем) в следующих случаях:

 при превышении уровня 
шума более 70 дБА, но не пре-
вышающего 80 дБА, сократить 
время работы в условиях шума;

 в условиях воздействия 
общей вибрации 3 категории, 
соответствующей ПДУ, время 
работы подростка не должно 
превышать 3,5 часов в день. 
Подростки моложе 16 лет к та-
ким работам не допускаются;

 в условиях воздействия ло-
кальной вибрации, соответ-
ствующей нормативным тре-
бованиям, время работы не 
должно превышать 3,5 часов в 
день. Подростки моложе 16 лет к 
таким работам не допускаются.

Допустимая тяжесть трудо-
вого процесса различна и за-
висит от возраста и пола под-
ростка.

Напряженность труда для 
подростков должна исключать 
повышенные нервно-психиче-
ские нагрузки (интеллектуаль-
ные, сенсорные, эмоциональ-
ные и монотонные нагрузки). 
В связи с этим для подростков 
должны быть исключены усло-
вия труда и виды деятельности 
с высокой степенью интеллек-
туальных нагрузок, при которых 
осуществляются:

 условия труда и виды дея-
тельности с высокими нагрузка-
ми на зрительный анализатор;

 условия работы, связанные 
со значительными эмоциональ-
ными нагрузками, при которых: 
повышена ответственность за 
функциональное качество ос-
новной работы (задания); имеет-
ся риск для собственной жизни и 
безопасности других людей;

 условия работы, связанные 
с высокой степенью монотон-
ности, при которых: число эле-
ментов (приемов), необходи-
мых для реализации простого 
задания или в многократно по-
вторяющихся операциях, ме-
нее 6; продолжительность опе-

раций менее 25 секунд; время 
активных действий менее 10% 
продолжительности смены, а в 
остальное время работы осу-
ществляется контроль за ходом 
производственного процесса.

Необходимо учитывать, что 
станки, оборудование, инстру-
менты, рычаги управления, ра-
бочая мебель по своим параме-
трам должны соответствовать 
эргономическим требованиям 
с учетом роста и физического 
развития подростка.

Вышеперечисленные требо-
вания применимы и для оценки 
условий прохождения произ-
водственной практики на штат-
ных рабочих местах подрост-
ков, проходящих обучение в 
системе общего, начального и 
среднего профессионального 
образования.

Н. АНКУШИНА,
и.о. главного врача филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 

области в городе Алапаев-
ске, Алапаевском, Артемов-
ском и Режевском районах» 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ
Предприятия торговли

Группы продуктов
Всего исследовано проб

Всего неуд. % неуд
Молочные продукты 845 64 7,6

Мясные продукты 1124 45 4,0
Рыбопродукты 219 15 6,8

Кремовые изделия 110 14 12,7
Салаты 37 7 18,9

Другие виды продукции 588 16 2,7
Всего 2943 161 5,5

Мясоперерабатывающая, молокоперерабатывающая 
промышленности

Группы продуктов
Всего исследовано проб

Всего неуд. % неуд
Колбасы вареные 59 1 1,7

Колбасы ливерные, холодец 3 1 33,3

Полуфабрикаты мясные 61 3 5,0

Молочная продукция 366 18 4,9

Предприятия общественного питания
Всего исследовано проб

Всего неуд. % неуд
Первые, вторые блюда 1044 20 1,9

Гарниры 610 13 2,1
Холодные блюда и закуски 354 57 16,1

Кондитерские изделия 274 7 2,6
Напитки 200 2 1,0

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Роспотребнадзор информирует

Особенности труда до 18 лет
Начинается долгожданное лето, у ребят подросткового возраста есть 
возможность не только отдохнуть летом, но и поработать. И тут родителям 
главное – учитывать, в каких условиях планирует трудиться подросток

Наибольшее внимание вызывает качество про-
дуктов питания: хлебобулочных и кондитер-

ских изделий, молочной продукции, масложиро-
вой продукции, мясной продукции, в том числе 
колбасных изделий, иных продуктов питания.

Санитарно-химические показатели
(нитраты, пестициды, микотоксины, соли тяже-

лых металлов и другие)
По итогам годового отчета за 2017 год на 

базе испытательного лабораторного центра Ала-
паевского филиала Центра гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области было исследовано 
1459 проб продукции, из них выявлено с неудов-
летворительными результатами – 27 проб, основ-
ная масса которых приходится на содержание 
высокого количества нитратов в плодоовощной 
продукции как отобранной в торговой сети, так и 
у местных производителей сельскохозяйствен-
ной продукции.

Физико-химические показатели
Было отобрано 989 проб продукции, из них не-

удовлетворительные результаты обнаружены в 61 
пробе, наиболее часто обнаруживается низкий 
показатель кислотности в хлебобулочной продук-
ции (нарушена технология приготовления – тесто 
либо не выстаивается, либо перестаивает), не-
довложения в продукции общественного питания 
(жир, белок, сухие вещества), недовложение на-
чинки в пирожках, мясных и овощных полуфабри-
катах, низкий либо высокий показатель поварен-
ной соли в рыбной продукции и т.д.

Высокие концентрации содержания нитратов 
в продукции овощеводства говорят о нерацио-
нальном применении удобрений при обработке 
почвы.

Микробиологические показатели
Отобрано 9084 пробы продукции, из них в 386 

пробах неудовлетворительные результаты, в том 
числе 11 проб на патогенные микроорганизмы 
(возбудители сальмонелл). 

М. КАБАКОВА, главный врач филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в г. Алапаевске, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах» 

Наиболее высокий процент не-
удовлетворительных проб на пред-
приятиях торговли наблюдается 
в кремовых кондитерских изделиях 
и салатах промышленного изготов-
ления, в которых обнаружено при-
сутствие бактерий группы кишечных 
палочек (БГКП), превышено допусти-
мое количество мезофильных ана-
эробных и факультативно-анаэроб-

ных микроорганизмов (КМАФАнМ), 
условно-патогенных микроорганиз-
мов (Е. coli, S. aureus, Proteus).

Все 11 проб, в которых были об-
наружены патогенные микроорга-
низмы (сальмонеллы), были ото-
браны на предприятиях торговли в 
готовой мясной продукции, в полу-
фабрикатах из мяса птицы, субпро-
дуктах птичьих.

Контроль за качеством 
продуктов питания

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 
осуществляющие 

деятельность, связанную 
с транспортировкой, 
приемом, хранением, 
переработкой, реализацией 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, 
отказываясь осуществлять 
проведение санитарно-
бактериологического 
контроля, который является 
ценным вспомогательным 
методом при санитарном 
содержании объекта, ставят 
под угрозу жизнь и здоровье 
граждан.

!

Одной из проблем потребительского рынка по-прежнему остаётся реализация 
некачественной продукции, не соответствующей заявленным требованиям 
по показателям качества и безопасности, фальсифицированной, с маркировкой, 
не содержащей сведений, предусмотренных действующим законодательством, 
нормативными документами

В молочной продукции наибольшее 
число проб с неудовлетворительными 
результатами наблюдается в творо-
ге (бактерии группы кишечных палочек 
(БГКП).

На предприятиях общественного 
питания неудовлетворительные пробы 
превалируют в холодных блюдах и заку-
сках, а также в продукции нетрадицион-
ной кухни (роллы).

Обсемененность продуктов питания 
бактериями группы кишечных палочек 
(БГКП) говорит о том, что не соблюдают-
ся требования личной гигиены персона-
ла, требования к содержанию помещений 
и оборудования, температурного режима 
хранения пищевых продуктов, условий 
транспортировки.
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЛЕСОСФЕРА» 
предлагает 

охотникам заключить договоры 
для совместного ведения охотничьего хозяйства 

на 2-х участках площадью 10 тыс. га и 10 тыс. га.

Обращаться по адресу:
г. Алапаевск, ул. Н. Кузнецова, 66. Тел. 8-912-259-8042

PR

Лицензия Е000483 от 22.12.2009 Реклама

Р
е

кл
а

м
а

КРЕДИТ 
НА ДОВЕРИИ
от 10,9%

ДЕНЬГИ 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

ООО «Губернский советник» 
ОГРН 1186658011462

Подробнее на сайте www.kreditvekb.ru
Не являемся кредитором. Услуга платная

Заявка по тел. 
8 (343) 351-70-29

ОДОБРЕНО

PR

диплом СБ 7037816 рег. №11276, выданный 
АИТ на имя Новосёловой Дарьи Игоревны, счи-
тать недействительным

диплом, полученный в Алапаевском профес-
сиональном лицее на имя Муртазалиева Сергея 
Ризвановича, считать недействительным

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар любую старую неисправную ап-

паратуру и бытовую технику. Тел.8-919-3720102

НЕДВИЖИМОСТЬ  
продаю
4-комн. б/у кв., комнаты изолир., 72,2 кв.м, 

газ, лоджия застекл., с/у разд., счетчики, или ме-
няю. Тел.8-912-2603279

4-комн. кв., 3 эт., 89 кв.м, ламинат, поменяна сан-
тех., Максимовка, или меняю. Тел.8-912-6988667

4-комн. кв., Максимовка, ул.Н.Островского, 12/1, 
3 эт., 70,7 кв.м, комн. изолир. Тел.8-919-3989225

4-комн. кв., 74,8 кв.м, Раб. городок, ул. Ф. Каба-
кова, 26, 3 эт., ремонт, все изолир., ламинат, плит-
ка, газ – 1450000 руб., торг. Тел.8-982-7017597

4-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 15, 1 эт., 
панельный, середина, 77,4 кв.м, косметич. ре-
монт, с/п, с/д, большая кухня, кух. гарнитур, лод-
жия – 1350000 руб. Тел.8-982-6393530

4-комн. б/у кв., ул.Ленина, 60 кв.м, 2/3 эт., 
лоджия, сантехника поменяна, частично с мебе-
лью. Тел.8-909-0038505

4-комн. б/у кв., ул. пл., ул.Н.Островского, 4/1, 
2 лоджии, комнаты изолир., кладовка, с/д, косме-
тич. ремонт. Тел.8-902-2792307

4-комн. б/у кв., ул.пл., ул.Н.Островского, 4/2, 
1 эт., комнаты изолир., частично ремонт. Тел.8-
912-2818091

4-комн. кв., ул.Н.Островского, 8, 73 кв.м, 5 эт., 
все изолир., середина дома, косметич. ремонт, 
с/п, лоджия застекл., газ. Тел.8-982-6126224

4-комн. кв., ул.пл., 57 кв.м, 5 эт., комнаты изо-
лир., с/у разд., лоджия, ул.Ф.Кабакова – 1200000 
руб. Тел.8-912-2019218

3-комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 11, 3 эт. 
Тел.8-965-8306836

3-комн. б/у кв., п.Зыряновский, кирпич.дом, 
баня, зем.уч-к, овощ.яма. Тел.8-919-3775377

3-комн. кв., ул.Мира, 17, 58,9 кв.м, 5 эт., ча-
стично с мебелью. Тел.8-950-6355663

3-комн. кв., центр, ул.Бр.Останиных, 12, 1 эт., 
с/п, с/д, требуется ремонт. Тел.8-919-3970757

3-комн. кв., Станкозавод, 3 эт., 54,5 кв.м, 
с/у совм., косметич. ремонт. Тел.8-919-3970757

3-комн. кв., 2 эт., 58,2 кв.м, с/п, требуется ре-
монт. Тел.8-996-1829594

3-комн. кв. в сев. части, 2 эт., с/п, с/д, ото-
пление печное + эл. котел. Тел.8-919-3970757

3-комн. б/у кв., 67,7 кв.м, комнаты изолир., 
газ, балкон застекл., с/у разд., счетчики, в/на-
грев., или меняю. Тел.8-953-0555274

3-комн. кв., ул.Мира, 63,5 кв.м. Тел.8-950-
6355663

3-комн. кв., 4 эт., р-н соматики, кухня-студия 
+ 2 изолир. комнаты, ремонт, балкон застеклен. 
Тел.8-982-6433754

3-комн. кв., центр, ул.Бр.Смольниковых, 38, 
3 эт., 54 кв.м, или меняю. Тел.8-919-3934558

3-комн. кв., с.Коптелово,  49,8 кв.м, шлако-
блочный, 2 эт., печное отопление, вода – 350 
т.р., возможен мат. капитал. Тел.8-950-6460554

3-комн. б/у кв., ул.Толмачева, 2/2, 59,8 кв.м, 
ремонт, кухня-студия, с/у совм., лоджия 6м, мож-
но с мебелью и быт. техникой. Тел.8-912-2955973

3-комн. кв., 59 кв.м, ул.Пушкина, 114, 5/4 эт., 
с/п, в/нагрев., жел. дверь – 1650000 руб. Тел.8-
912-2350920 (Таня), 8-922-7219545 (Наташа)

3-комн. кв., 68 кв.м, центр, 2 эт., ремонт, пе-
репланировка узаконена, середина дома 1 соб-
ственник. Тел.8-912-6893132

3-комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 13, 3 эт., 
58 кв.м, собственник. Тел.8-904-3822106

3-комн. кв., 70 кв.м, ул.Пушкина, 116, 5 эт., 
ремонт, с/д, с/п, лоджия, комнаты изолир., с/у 
разд. – 1500000 руб. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., 59 кв.м, ул.Ю.Героев, 39, 1 эт., 
лоджия, ламинат, туалет и ванная – плитка, все 
изолир. Тел.8-982-7437847

3-комн. кв., 58,4 кв.м, ул.Колногорова, сев.
часть, 1 эт., с/п, с/д, ремонт от застройщика, с/у 
разд. – кафель, большая кухня – 1100000 руб., 
торг. Тел.8-982-6126224

3-комн. кв., 77,7 кв.м, ул.Ленина, 14, 4 эт., 
косметич. ремонт, интересная планировка, все 
изолир., высокие потолки. Тел.8-982-6391315

3-комн. кв., ул.Е.Соловьева, 17, 1 эт. (высоко), 
58 кв.м, с/п, газ, ванная – кафель, сост. обыч-
ное, с/у разд. – 1200000 руб. Тел.8-982-6393530

3-комн. кв., 71,6 кв.м, кухня 8,3 кв.м, ул. Бере-
говая, р-н шк.№2, 2/5 эт., с/п, с/д, с/у разд., плит-
ка, фаянсовая мебель, кух. гарнитур, вся мебель, 
ремонт. Тел.8-982-6629851

3-комн. кв., Раб.городок, ул.Чапаева, 57,4 
кв.м, 2/2 эт., с/п, с/д – 750 т.р. Тел.8-919-3989225

3-комн. п/б кв., 52 кв.м, ул.Чапаева, 1 эт., ком-
наты изолир., с/п, с/д, натяж.потолки, в/нагрев., 
камин, косметич.ремонт, середина дома, частич-
но мебель – 600 т.р. Тел.8-982-6393530

3-комн. кв., ул.Пушкина, 97, центр, 4 эт., 59 
кв.м, середина, косметич.ремонт, с/у разд., 2 
балкона, жел.дверь, в/нагрев. – 1400000 руб. 
Тел.8-982-6154934

3-комн. кв., ул.Колногорова, сев.часть, 1 эт., 
58,4 кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д, косметич.
ремонт, с/у разд. – 1100000 руб., торг. Тел.8-
982-6393530

3-комн. кв., 61,9 кв.м, с.Голубковское, 1 эт. 
2-эт. дома, перепланировка, отдельный вход – 
550 т.р. Тел.8-982-7017617

3-комн. кв., ул.Пушкина, 93, 56 кв.м, 1 эт., с/п,  
с/д – 1100000 руб. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., ул.Чапаева, дом дерев., середина, 
комнаты изолир., вода, отопление централиз., 1 
эт., сост. обычное – 450 т.р. Тел.8-982-6077305

3-комн. кв., 51,9 кв.м, ул.Фрунзе, 47, 4/5 эт., 
газ, ремонт, с/п, балкон застеклен – 1500000 
руб., торг. Тел.8-912-6381201

3-комн. кв., 58,4 кв.м, ул.Пушкина, 95, 1 эт., 
кирпич. дом, середина дома – 1200000 руб., 
торг. Тел.8-982-6435114

3-комн. кв., 46 кв.м, ул.Горняков, 4, 2 эт. – 550 
т.р. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., ул.Ф.Кабакова, 34, 1/2 эт., 67,5 
кв.м, требуется косметич. ремонт – 1000000 руб. 
Тел.8-919-3932625

3-комн. кв., п.Октябрьский, ул.Горняков, вода, 
отопление централиз., 1/2 эт., 58 кв.м, каменный 
дом. Тел.8-919-3963469

3-комн. кв., центр, ул.III Интернационала, 2 
эт., 64,1 кв.м, с/п, с/д. Тел.8-919-3963469

3-комн. кв., ул.В.Шляпиной, 4 эт., 52 кв.м, с/п, 
с/д, стены и потолок выравнены, сантехника, в/
нагрев., косметич. ремонт, балкон – 1200000 
руб., торг. Тел.8-982-7321628

3-комн. кв., центр, 2/2 эт., дерев. дом, комна-
ты изолир., централиз. отопление, с/д, натяж. по-
толки, с/п, 60 кв.м. Тел.8-908-9088109

3-комн. кв., центр, 2/2 эт., 55 кв.м. Тел.8-
908-9088109

3-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 2 эт., общ.
пл. 65 кв.м, жил.пл. 48 кв.м, нов. проводка, сантех-
ника, счетчики, кух. гарнитур, в/нагрев., холодиль-
ник остаются, рассм. мат. кап. Тел.8-908-9085610

3-комн. б/у кв., центр, ул.Фрунзе, 5 эт., 53 
кв.м, с/у разд., с/п, с/д, натяж.потолки, интер-
нет. Тел.8-902-2792307

3-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Смольниковых, 
26, 3 эт., 56,5 кв.м, с/у совм., с/д, без ремонта, 
балкон застеклен. Тел.8-912-0398918

3-комн. кв., Раб.городок, 4 эт., 68 кв.м, косме-
тич.ремонт, с/п. Тел.8-912-0398918

3-комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., 70 кв.м, 
косметич.ремонт. Тел.8-909-0038505

3-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 2 эт., 63 
кв.м, евроремонт. Тел.8-909-0038505

3-комн. б/у кв., центр, ул.К.Либкнехта, 1 эт., 
комнаты изолир., есть зем. уч-к. Тел.8-912-
0398918

3-комн. б/у кв., центр, 2 эт., 60 кв.м, с/п, кос-
метич. ремонт. Тел.8-912-6712998

3-комн. б/у кв., Станкозавод, 2 эт., с/п, ча-
стично ремонт. Тел.8-902-2792307

3-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 95, 1/5, 60 кв.м. 
Тел.8-912-6919963

3-комн. б/у кв., ул.пл., ул.Серова, 8, 5/5, 64 
кв.м, комнаты изолир., 2 балкона, кухня 3х4. 
Тел.8-909-0038505

3-комн. кв., 4 эт., 69 кв.м, ул.Н.Островского, 
кирпич. дом, кухня 11,5 кв.м. Тел.8-922-6051033

3-комн. кв., ул.Ю.Героев, 39, сев. часть, 64 
кв.м, 2 эт., середина, с/п, комнаты изолир., боль-
шая кухня, лоджия – 1300000 руб., торг. Тел.8-
982-6154934

3-комн. кв., п.Западный, ул.Восточная, 5, 
кирпич., 2 эт., 54 кв.м, косметич. ремонт, с/п, 
с/д, комн. изол., с/у совм. – 700 т.р. Тел.8-982-
6393530

3-комн. кв., п.Западный, ул.Мира, 2 эт., сере-
дина, 59 кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д, косме-
тич. ремонт, большая кухня, лоджия застекл. – 
1100000 руб., торг. Тел.8-982-6126224

3-комн. кв., ул.Фрунзе, 39, 2 эт., 2 изолир. 
комнаты, с/п, с/д, ремонт, с/у совм., кафель, 
ламинат, натяж. потолок, новая сантехника – 
1500000 руб. Тел.8-982-6393530

3-комн. кв., ул.Пугачева, Раб. городок, де-
ревянный, с/п, с/д, ремонт, с/у, душ. кабина, 2 
изолир. комнаты, линолеум, в/нагрев. – 650 т.р. 
Тел.8-982-6126224

на любые цели 
за 30 минут
на приобретение жилья 
(с использованием 
материнского капитала)

В акции принимают участие Срочные сберегательные взносы сроком 6 и 12 месяцев по ставке 11% и 13% годовых соответственно. Без довложения. Снятие процентов в конце срока действия договора. При досрочном растор-
жении договора проценты начисляются в размере 0,1% годовых в случае действия договора не менее 2-х месяцев. Удержание налога на доходы физических лиц производится в соответствии с требованиями Налогового Кодек-
са РФ. Акция действует до 30 июня 2018г. КПК «Народная касса» состоит в СРО Союз «Народные кассы-Союзсберзайм» (Госреестр кредитных кооперативов №1197). Предложение только для пайщиков Кооператива. Реклама

г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 44, офис 16. Тел. 8-982-608-99-74 Наш сайт:  narodnaya-kassa.ru

НАРОДНАЯ

К А С С А

Кредитный потребительский 
кооператив �НАРОДНАЯ КАССА�

УДОБНЫЕ ЗАЙМЫ  
12 месяцев

13 %
годовых

6 месяцев

11 %
годовых

Почувствуй вкус лета! 
ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Батаковым Д.А..; адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2-16-54 , № ква-
лификационного аттестата 66-16-941, в отношении уточняемого земельного участка расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, ул. Тургенева, 14, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Ческидов Андрей Александрович, проживающий по адресу: Свердлов-

ская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, ул. Тургенева, 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ала-

паевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2-16-54; 18 июля 2018г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, 

каб. № 2, тел. 2-16-54.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 15.06.2018г. по 15.07.2018г. по адресу: г. Алапаевск, ул. Пуш-
кина, 7, каб. № 2, тел. 2-16-54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

КН 66:32:0601010:23 (Свердловская обл., г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, ул. Тургенева, 12).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 

личность, а так же документы о правах на земельный участок. Предложения по данному вопросу принимаются в 
течение 1 месяца с момента опубликования данного информационного сообщения.

- Самая низкая процентная ставка, комиссии банка оплачиваем сами.
- Помощь в покупке, продаже и обмене недвижимости.
- Юридическое сопровождение сделок на всех этапах. 
- Оформление договоров купли-продажи, дарения.
- Консультации бесплатно.

PR

ООО «Капиталъ», ОГРН 1169658091327

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТИР, ДОМОВ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ.
Тел.8-912-2217139
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ÄÅÍÜÃÈ ÏÎÄ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
íà ïîêóïêó è ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ

� Áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè
� Íèçêàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà áåç ñêðûòûõ êîìèññèé
� Ïîëíîå þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê
� Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

Òåë. 8 922 105 9500, óë.Ïóøêèíà, 61
Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 

êîîïåðàòèâ «Ñîäåéñòâèå»

Воспользуйтесь сертификатом СЕГОДНЯ, 
не дожидаясь 3-летия ребенка

ÎÃÐÍ  1117430000434 Ðåêëàìà

PRООО «Семейный капитал- Урал» ОГРН 1176658079784

,

PR

ПРОДАЕТСЯ 
действующий 
продуктовый МАГАЗИН, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.
Тел. 8-912-652-5496
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ПРОДАЕТСЯ 
нежилое ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре, под офис или магазин, 
50 кв.м, 3 кабинета, парковка, 
рядом остановка автобуса 
и Сбербанк. НЕДОРОГО.
Тел. 8-965-502-4143 Ре

кл
а

м
а

Ре
кл

а
м
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Репьев Алексей Анатольевич
Кадастровый инженер

· МЕЖЕВАНИЕ
· Технические планы
· Акты обследования

· Геодезическая съемка

ул. Береговая, 44, офис 9, 2 этаж
8-922-212-89-83, 8-950-642-09-22

Бюро Кадастра Недвижимости

PR

Доступные

цены!

Пенсионерам 

СКИДКИ!

3-комн. кв., ул.Н.Островского, 8/1, 3/5 эт., 
58/38/8 кв.м, лоджия 6м, застекл., с/д, комна-
ты изолир., с/у разд. + кладовая – 1460000 руб. 
Тел.8-919-3932625

3-комн. кв., 46 кв.м, хор. планировка, вода, ка-
нализ., центр. отопл. – 550 т.р. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., ул.пл., ремонт, лоджия 6м, за-
стекл., п.Западный + хем. уч-к – 1060000 руб. 
тел.8-912-2019218

3-комн. кв., 57,7 кв.м, 4 эт., середина дома, 
ул.Бр.Серебряковых, с/у разд. – 1450000 руб., 
торг. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., ул.Береговая, 36, ремонт, потол-
ки высокие, комнаты изолир., кухня в придачу. 
Тел.8-912-6344748

2-комн. б/у кв. в 2-эт. деревянном доме. Тел.8-
950-6545214

2-комн. кв., Сангородок, 2 эт., с/п, в/нагрев., 
косметич. ремонт, кух. гарнитур. Тел.8-982-
6001132 (Елена)

2-комн. б/у кв., 2/2 эт., 49 кв.м, д/д, ремонт, 
Сангородок, закрытый двор, собственник. Тел.8-
950-5515376

2-комн. кв., ул.Лермонтова, 1 эт., с/п, комна-
ты изолир. Тел.8-950-6355663

2-комн. кв. в новостройке, ул.Колногорова, 88, 
2/3 эт., 42,6 кв.м, ремонт от застройщика, комна-
ты изолир. Тел.8-919-3963469

2-комн. кв., центр, ул.Ленина, 14, 4 эт., 59,4 
кв.м, с/п, с/д, комнаты изолир., с/у разд. Тел.8-
919-3970757, 8-912-2019218

2-комн. б/у кв., центр, 2 эт., балкон застекл., 
с/у совм., счетчики, в/нагрев., или меняю, сроч-
но. Тел.8-912-2603279

2-комн. б/у кв., 3 эт., 47,9 кв.м, газ, комнаты 
изолир., лоджия, с/у разд., счетчики, в/нагрев., 
или меняю. Тел.8-953-0555274

2-комн. б/у кв., 3 эт., 49,2 кв.м, комнаты изо-
лир., с/п, с/д, балкон застекл., с/у разд., счетчи-
ки, в/нагрев., газ, с мебелью, или меняю. Тел.8-
912-6854420

2-комн. б/у кв., 2 эт., с/п, ж/д, комнаты изо-
лир., лоджия застекл., с/у разд., в/нагрев., или 
меняю. Тел.8-953-0555274

2-комн. б/у кв., центр, 44,7 кв.м, с/п, с/д, с/у 
совм., счетчики, в/нагрев., с мебелью, или ме-
няю. Тел.8-912-2603279

2-комн. б/у кв., 3 эт., 52,5 кв.м, комнаты изо-
лир., с/п, балкон застекл., с/у разд., счетчики, в/
нагрев, газ, или меняю. Тел.8-912-2603279

2-комн. б/у кв., 43,2 кв.м, комнаты изолир., с/п 
на кухне, с/у совм., новая сантехника, в/нагрев. – 
660 т.р., рассм. рассрочку. Тел.8-912-2603279

2-комн. кв., ул.XIX Партсъезда, 12, 41,9 кв.м, 
2 эт. Тел.8-950-6355663

2-комн. кв., 5 эт., ул.Бр.Серебряковых, 9. 
Тел.8-950-6406175

2-комн. кв., 43,5 кв.м, каменный дом, Раб. го-
родок, 2/2, комнаты смежные, большая кухня, с/у 
разд., с/д. Тел.8-906-8013136

2-комн. кв., 45,6 кв.м, ул.Маяковского, с/п, 
с/д, сост. хор., подполье, частично мебель, ком-
наты изолир. Тел.2-75-96, 8-912-6216530

2-комн. кв., 2/3 эт., дом из кирпича, комнаты 
изолир., кухня 9 кв.м, лоджия застекл., в/нагрев., 
газ, Интернет. Тел.8-912-6593305

2-комн. б/у кв., 45,2 кв.м, ул.Фрунзе, 7, 4 эт., 
газ. плита «Мора», счетчики, в/нагрев., Интернет, 
спутниковая антенна, ХВС, ГВС, с/д, с/п. Тел.8-
922-1137790

2-комн. кв., 452 кв.м, ул.Пушкина, 84-32, ком-
наты изолир., с/п, с/у разд. Тел.2-50-20

2-комн. кв., ул. Н. Островского, 16, 1 эт., 35 
кв.м, лоджия застекл., с/п, с/д, ремонт, встро-
енный шкаф-купе, ковролин, обмен с доплатой. 
Тел.8-950-5421299

2-комн. кв., 48 кв.м, Раб. городок, ремонт. 
Тел.8-912-2222495

срочно, 2-комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., высоко, 
с/п, лоджия застекл., агентствам не беспокоить. 
Тел.8-912-6762578

2-комн. п/б кв., п. Октябрьский, 40 кв.м, 2 эт., 
с/у, с/п – 550 т.р., мож-
но под мат.капитал. Тел.8-
919-3983971

2-комн. кв., 44 кв.м, 
ул. С. Перовской, центр, 
3/3 эт., балкон, косметич. 
ремонт, середина дома. 
Тел.8-982-6629851

2-комн. кв., 44,6 кв.м, 
центр, ул.Тюрикова, 20, 
дом кирпич., 4/5 эт., косме-
тич.ремонт, комнаты изо-
лир. – 900 т.р., торг. Тел.8-
982-7437847

2-комн. кв., 55 кв.м, 
ул.Толмачева, 26, 1 эт., 
лоджия большая,  с/п, 
с/д, косметич. ремонт – 
1050000 руб., торг. Тел.8-
982-7017597 

2-комн. кв., Станкоза-
вод, ул.Мира, 21, комна-
ты изолир., 43 кв.м, 2 эт., 
с/д, с/п – 950 т.р. Тел.8-
919-3963469

2-комн. кв., 54 кв.м, 
ул.Береговая, 46, 5/5 эт., 
комнаты изолир., косме-
тич. ремонт, с/п, с/д, бал-
кон застекл. – 1300000 
руб. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., 46 кв.м, 
ул.Пушкина, 196, 1 эт., 
лоджия, комнаты изолир., 
с/у разд.,  встроенный 
шкаф-купе, кух. гарнитур 
– 1100000 руб. Тел.8-912-
2019218

2-комн. кв., ул.XIX Парт-
съезда, 14, 5 эт., комнаты 
изолир., с/п, с/д, косметич.
ремонт, газ, 42 кв.м, бал-
кон (по новому) – 1000000 
руб. Тел.8-982-6126224

2-комн. кв., ул.Ленина, кирпич. дом, 2 эт., 
комнаты изолир., с/у разд., с/п, косметич. ре-
монт, большая кухня – 950 т.р. Тел.8-982-6126224

2-комн. кв., 41 кв.м, ул.XIX Партсъезда, 5, 
3 эт., с/п, с/у разд. – 1150000 руб. Тел.8-912-
2019218

2-комн. кв., Раб.городок, 2 эт., ремонт, 52 
кв.м, комнаты изолир., середина дома. Тел.8-
919-3963469

2-комн. кв., центр, ул.Бр.Серебряковых, 13, 
комнаты изолир., 4 эт., 42 кв.м, с/д. Тел.8-982-
6962151

2-комн. кв., ул.Горняков, каменный дом, 45,2 
кв.м, 2 эт., с/п, с/д, м/к двери, в/нагрев., косме-
тич.ремонт, радиаторы, балкон – 600 т.р. Тел.8-
982-6077305

2-комн. кв., 37,8 кв.м, ул.Мира, Станкозавод, 
интересный дизайн перепланировки, кухня 12,7 
кв.м, 2 комнаты, с/п, балкон застеклен + обшит 
пластиком, сантехника, эл.проводка – все новое 
– 1200000 руб., торг. Тел.8-982-6435114

2-комн. кв., ул.Ленина, 2 эт., 46 кв.м, с/п, кос-
метич. ремонт, комнаты смежные - 750 т.р. Тел.8-
982-6393530

2-комн. кв., 45,7 кв.м, ул.П.Абрамова, комнаты 
смежные, с/п частично, солн. сторона – 900 т.р. 
Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., ул.П.Абрамова, 2 эт., 44,8 кв.м. 
Тел.8-919-3963469

2-комн. п/б кв., п.Октябрьский, отопление печ-
ное, с/п, вода, с/у. Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., центр, ремонт. Тел.8-908-9088109
2-комн. кв., Сангородок, 41 кв.м, 1 эт., сост. 

обычное, дом газифицирован. Тел.8-908-9088109
2-комн. кв., п.Бубчиково, 2/2 эт., комнаты изо-

лир. – 300 т.р. Тел.8-0908-6390625
2-комн. кв., Станкозавод, ремонт. Тел.8-908-

9088109 
2-комн. кв., ул.Ф.Кабакова, 52 кв.м, с/п, с/д, 

газ, сост. хор., встроенная мебель. Тел.8-908-
9088109

2-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 4 эт., 48 
кв.м, вид на реку Нейва, балкон – недорого. 
Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул.Ф.Кабакова, 34, 2/2 эт., 52 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., большая кухня. 
Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., ул.Мира, 1 эт., 48 кв.м, с/п, 
с/д, косметич.ремонт, юж.сторона. Тел.8-996-
1826709

2-комн. б/у кв., ул.Мира, 2 эт., 43 кв.м, с/п, 
с/д, евроремонт, остается мебель + быт. техни-
ка. Тел.8-912-6919963

2-комн. б/у кв., ул.Е.Соловьева, 17, 4/5 эт., 41 
кв.м, комнаты изолир., с/п, косметич. ремонт + 
мебель. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., центр, ул.Ленина, 6, 2 эт., кир-
пич. дом, 44,5 кв.м, с/у совм. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 82, 1/5 
эт., 50 кв.м, комнаты изолир., с/у совм., кафель, 
пристроенная лоджия, евроремонт + мебель. 
Тел.8-909-0038505

2-комн. б/у кв., п.Кировский, 1 эт., 48 кв.м, 
с/п, с/д, новая сантехника, м/к двери, ламинат, 
лоджия 6 м. Тел.8-912-2818091; 8-912-6919963

2-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 5/5, с/п, 
комнаты изол., солн.сторона. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, без ре-
монта, 1 эт. - 600 т.р. Тел.8-912-0398918

2-комн. б/у кв., ул.Береговая, дом после кап.
ремонта, 2 эт. - недорого. Тел.8-912-2818091, 
8-912-6919963

2-комн. б/у кв., п.Зыряновский, 40,6 кв.м, на-
тяж.потолки, с/п, м/к двери. Тел.8-909-0038505

2-комн. б/у кв., Максимовка, кирпич.дом, 3 
эт., балкон, с/д, с/п, с/у разд., частично ремонт 
– рассм. мат. кап. Тел.8-912-6919963, 8-912-
2818091

2-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 1/5, 
балкон, с/д, с/п, с/у совм., косметич. ремонт, 
комнаты изолир. Тел.8-996-1826709

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 95, 4 эт., балкон, 
с/д, с/п, с/у разд., ремонт, с/у разд., патяж. по-
толок. Тел.8-912-6919963

2-комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 64, 5/5, 42 кв.м, 
комнаты разд., с/п балкон застекл., м/к двери, 
с/д, гардеробная. Тел.8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 103, 5/5, 47 кв.м, 
с/д, с/п, балкон застеклен. тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул.Орджоникидзе, 4, 3/5, 45 кв.м, 
комн. изол., с/у разд., балкон. Тел.8-909-00385055

2-комн. б/у кв., ул.В.Шляпиной, 6, 2/5, 39,6 
кв.м, комнаты изолир., жел. дверь, без ремонта. 
Тел.8-912-0398918

2-комн. кв., Раб. городок, 38,2 кв.м – недоро-
го. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул.Тюрикова, 4 эт., середина 
дома, с/п, с/д, балкон застекл. (пластик). Тел.8-
912-2818091

2-комн. кв., 2/2 эт., 41,5 кв.м, дер. дом, цен-
трализ. отопление и вода, ванная, газ. плита + са-
раи с овощ. ямой, грядки, в хор. сост. – 720 т.р., 
торг. Тел.8-950-6405815

2-комн. кв., 2 эт., ул.Колногорова, 113, 55 
кв.м. Тел.8-922-1222946

2-комн. б/у кв., 45 кв.м, центр, косметич. ре-
монт, торг. Тел.8-992-0032885

2-комн. кв., 2 эт., 41 кв.м, можно с мебелью – 
685 т.р. Тел.8-912-6214350, 3-35-75

2-комн. б/у кв., ул.Кр. Орлов, 5, 3 эт., 43,7 
кв.м. Тел.8-912-0306306

2-комн. кв., 56 кв.м, п.Октябрьский, с/п, с/д, 
балкон застекл., кап. ремонт. Тел.8-912-6702544, 
8-912-6702585

2-комн. б/у кв., ул.пл., ул.III Интернационала, 
36, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., 2/5, газ, кос-
метич. ремонт, или обмен, г.Лесной – 1500000 
руб. Тел.8-912-0448343

2-комн. кв., ул.Пушкина, 196, 2 эт., комнаты 
изолир., с/п, жел. дверь, косметич. ремонт, с/у со-
вмещен, балкон – 1000000 руб. Тел.8-982-6154934

2-комн. кв., ул.Толмачева, 26, середина, 50,3 
кв.м, 2 эт., комнаты изолир., с/п, с/д, косметич. 
ремонт, большая кухня, лоджия – 950 т.р. Тел.8-
982-6126224

2-комн. кв., ул.С.Разина, 28, дом каменный, 2 
эт., вода, с/у совм., балкон, сост. обычное – 600 
т.р. Тел.8-982-6393530

2-комн. кв., ул.Чапаева, 26, 1 эт., 53 кв.м, 
комнаты изолир., с/п, с/д, косметич. ремонт, газ, 
большая кухня, с/у разд., душ. бокс, балкон – 
1000000 руб. Тел.8-982-6126224

2-комн. кв., ул.Пушкина, 46, 4 эт., с/п, с/д, кос-
метич. ремонт, с/у совм., пластик, ламинат, ком-
наты смежные, балкон застеклен – 1100000 руб. 
Тел.8-982-6126224

2-комн. кв., 42,5 кв.м, 5 эт., середина дома, 1 
собственник – 820 т.р. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., 2 эт., 43 кв.м, комнаты смежные, 
с/у совм., балкон, 1 собств., середина дома, 
ул.С.Перовской – 850 т.р. Тел.8-912-2019218
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 25

 Клиника эстетической стоматологии 
«Клевер»

В преддверии теплых деньков и сезона отпусков 
раздает подарки!

Тел.: +7 912-200-69-69, г. Алапаевск ул. Пушкина ,37

�  Профессиональная гигиена полости рта - СКИДКА 10% либо щетка 
«curаprox ultra soft» в ПОДАРОК.
� Уникальное протезирование «АКРИ ФРИ» - СКИДКА 15% на снятие слепков. 
� Лечение кариеса – СКИДКА 15% на пломбу из материала Праймдент.

Для красоты вашей улыбки мы подобрали немецкое оборудование и луч-
шие материалы.

Это позволяет нам получить работы высочайшей точности , обладающие 
прекрасной биосовместимостью и безупречными эстетическими характе-
ристиками.

Ждем Вас на консультацию!

Дорогие друзья, вы тоже заждались лета?!

PR

Òðåáóåòñÿ ÒÎÊÀÐÜ-ÓÍÈÂÅÐÑÀË 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ã. Çàðå÷íîì. 
Ç/ï îò 35000 ðóá. 
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 
Òåë. 8-912-650-1218 
Ýë. ïî÷òà äëÿ ðåçþìå: 
okadr@remontnpo.ru

Òðåáóþòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. «Ä»
íà ðåãóëÿðíûå ãîðîäñêèå 
ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè 

ïî ã. Àëàïàåâñêó.

Òåë. 8-905-807-9193

Â êàôå «Êè÷è» òðåáóþòñÿ:

- ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ
- ÎÔÈÖÈÀÍÒ
- ÏÎÂÀÐ
Òåë. 8-950-6522-223

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ 
â Åêàòåðèíáóðãå, áåç îïûòà.
Äî 35 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö.

Òåë. 8-982-709-0362

Àâòîøêîëà 
ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè
âåäåò íàáîð 
â ãðóïïû ïîäãîòîâêè 
âîäèòåëåé 
êàòåãîðèé «À-1», «Â»

Рассрочка платежа
Выпускникам 
2018 года СКИДКИ

ул.Мира, 2 А, 
т.8(905) 808-0169, 2-89-64

PR

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ», «Å»

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.

Òåë. 8-912-290-9760

Òðåáóåòñÿ

ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ 
íà ñòðîèòåëüñòâî 
âûãðåáíûõ ÿì
Òåë. 8-908-908-8580

Òðåáóþòñÿ:
- ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
- ÌÅÍÅÄÆÅÐ
Àâòîçàï÷àñòè, èíñòðóìåíòû
Òåë. 8-912-285-6359

Òðåáóþòñÿ:

- ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å»

- ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ íà Ò-16

- ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
- ÏÎÌÎÙÍÈÊ 
  ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
Òåë. 8-912-612-9099

} â äåðåâîîáðà-
áàòûâàþùèé 

öåõ

2-комн. кв., 46 кв.м, 1 эт., комнаты смежные, 
с/у совм., косметич. ремонт – 850 т.р. Тел.8-
912-2019218

2-комн. кв., 42 кв.м, 1 эт., ул.Толмачева, 18, 
с/п, с/д, душ. кабина, комнаты смежные, с/у 
совм., косметич. ремонт – 650 т.р. Тел.8-912-
2019218

2-комн. кв., 45 кв.м, п.Нейво-Шайтанский – 
300 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел.8-912-
2019218 

2-комн. кв., ул.пл., 51 кв.м, 1 эт., комна-
ты изолир., с/у разд., лоджия застекл., кос-
метич. ремонт – 1000000 руб. Тел.8-912-
2019218

2-комн. кв., 3 эт., 41 кв.м, комнаты смежные, 
с/у разд., с/п, ж/д, ул.XIX Партсъезда, 5 – 1100000 
руб., торг. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., ул.пл., 54,3 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., косметич. ремонт, п.Бубчиково – 400 
т.р. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., 1 эт., с/п, с/д, ламинат, м/к двери, 
кирпич. дом – 900 т.р. Тел.8-912-2019218

2-комн. б/у кв., 2 эт., 47,8 кв.м, комнаты изо-
лир., дом кирпич., газ, счетчики, с/п, с/д, с/у 
разд., лоджия застекл., середина дома – срочно, 
недорого. Тел.8-912-2603279

2-комн. б/у кв., г.Екатеринбург, микрорайон 
Лечебный, ремонт, 1 эт. – 1350000 руб. Тел.8-
912-2333287

2-комн. кв., 48,3 кв.м, 2 эт., комнаты изолир., 
балкон застекл., с/у разд., встроенный шкаф, кух. 
гарнитур, кресло-кровать. Тел.8-912-0452621

1-комн. кв., 38 кв.м, 3-кв. брусковый дом, с/п, 
солн. сторона, теплая, с/у, выгреб. яма, приуса-
дебный уч-к, возм. мат. кап. Тел. 8-912-2716012

1-комн. б/у кв., центр, 30 кв.м, 3 эт., коопера-
тив. Тел.8-912-6233117  

1-комн. кв. в 3-кв. дерев. доме, 30,9 кв.м, 
вода, отопление печное, р-н телевышки – 350 
т.р., торг. Тел.3-34-40, 8-912-0330470

1-комн. кв., г.Екатеринбург, или поменяюсь на 
3-комн. кв., в г.Алапаевске, или б/у дом. Тел.8-
912-6094159

1-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, дом ка-
менный, 1 эт., 35,5 кв.м, кап. ремонт, лоджия, 
огород под окном, с теплицей. Тел.8-982-6962151

1-комн. кв., Раб. городок, каменный дом, 29 
кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт – 630 т.р. Тел.8-
919-3963469

1-комн. кв. в новостройке, сев. часть, 30,8 кв.м, 
1 эт., ремонт от застройщика. Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., центр, ул.Береговая, 2 эт., 34,4 
кв.м, с/у разд., лоджия застеклена. Тел.8-919-
3970757

1-комн. кв., Станкозавод, 5 эт., 29,7 кв.м, с/п, 
с/д, балкон застекл., с/у совм., косметич. ремонт. 
Тел.8-919-3970757

1-комн. кв. в сев. части, 28,7 кв.м, 2 эт., 
ул.Толмачева, с/п, с/д, ремонт. Тел.8-919-
3970757

1-комн. кв., центр, 40,8 кв.м, ул.Бр.Сере-
бряковых, 3 эт., балкон застекл., с/п, с/д. Тел.8-
919-3970757

1-комн. б/у кв., 33 кв.м, с/п, с/д, с/у разд., 
счетчики, в/нагрев, или меняю, рассмотрю рас-
срочку. Тел.8-912-2603279

1-комн. кв., центр. Тел.8-908-9088109
1-комн. кв., п.Заря, 36 кв.м, с/п, лоджия за-

стекл., новая сантехника. Тел.8-908-9088109
1-комн. кв. ул.Муратковская, 1 эт., 27 кв.м, 

печное отопление, вода, выгреб.яма, сарай, баня, 
зем.уч-к – недорого, рассмотрю мат.капитал. 
Тел.8-912-0398918

1-комн. п/б кв., Раб.городок, 32 кв.м, центра-
лиз. отопление, вода – рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-909-0038505

1-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 34, 1 
эт., 30 кв.м, ремонт, встроенный кух.гарнитур, 
мебель. Тел.8-909-0038505

срочно, 1-комн. б/у кв., ул.Береговая, 1 эт., 35 
кв.м, дом после кап.ремонта, евроремонт, высо-
кие потолки. Тел.8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 13, 5 эт., 
29 кв.м, с/п, новая сантехника, солн.сторона, с/д. 
Тел.8-996-1826709

срочно, 1-комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 2 эт., 
балкон. Тел.8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул.Маяковского, 4 эт., евроре-
монт, душ.кабина. Тел.8-902-2792307

1-комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского, 
12/1, 1 эт., 31,2 кв.м, с/д, без ремонта. Тел.8-
996-1826709

1-комн. б/у кв., Максимовка, 25 кв.м, 2 эт., 
лоджия, с/п – рассмотрю мат.капитал. Тел.8-
902-2792307

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 61, 1/5 эт., 28 
кв.м. Тел.8-909-0038505

1-комн. б/у кв., 27 кв.м, 5 эт., ул.Калинина, 
9, сост. обычное – 550 т.р. Тел.8-912-2766351, 
8-912-2222541

1-комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия – воз-
можен мат. капитал. Тел.8-982-6280369, 8-961-
7646729

1-комн. п/б кв., отопление, вода, канализация. 
Тел.8-919-3935694

1-комн. кв., ул.Бр.Бессоновых, 39, 30 кв.м, 
4 эт., середина дома, с/п, с/д, косметич. ре-
монт, газ, с/у совм., балкон – 750 т.р. Тел.8-
982-7321628

1-комн. б/у кв., ул.Толмачева, 24 – 600 т.р., 
торг. Тел.8-912-2766224

1-комн. кв., ул.Павлова, 25, 5 эт., середина, с/п, 
с/д, натяж. потолок, кафель, ламинат, 33 кв.м, в/на-
грев., балкон – 750 т.р. Тел.8-982-6393530

1-комн. кв., ул.Пушкина, 66, 4 эт., середина, 
28,2 кв.м, косметич. ремонт, в/нагрев., балкон, 
с/у совм. – 690 т.р. Тел.8-982-6393530

1-комн. кв., ул.Лесников, 11, 2 эт., 38 кв.м, 
дом кирпич., косметич. ремонт, большая кухня, 
лоджия, с/у совм. – 750 т.р. Тел.8-982-6126224

1-комн. кв., ул.Пугачева, 3, 27 кв.м, дерев., но-
вая проводка, с/д, отопление централиз. + печ-
ное, вода – колонка, сарай, подполье, косметич. 
ремонт – 350 т.р., торг. Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., ул.Чехова, 10, дом дерев., сере-
дина, вода централиз., с/у, 27 кв.м, 2 эт., ото-
пление централиз. + печное, с/п – 450 т.р., торг. 
Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., 27,5 кв.м, шлакоблочный дом, 
ул.Чапаева, 15, новая крыша, централиз. отопле-
ние + печное (дрова привозят бесплатно) – 450 
т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., 29 кв.м, перепланировка (боль-
шая комната), 5 эт., середина дома, с/у разд. – 
650 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., 30,4 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 
40, центр, 2/4 эт., с/п, с/д, ламинат, балкон за-
стекл., с/у совм. – 1000000 руб., рассмотрю ипо-
теку, мат. капитал. тел.8-919-3932625

1-комн. кв., ул.З.Космодемьянской, 32/2, 34,6 
кв.м, п.Октябрьский, 2/2 эт., с/п, с/д, лоджия 7м, 
застекл. – 600 т.р., рассмотрю мат. капитал, ипо-
теку, сертификат. Тел.8-919-3932625

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8, газ, с/п, 
с/д, м/к двери, натяж. потолки, 2 эт., 34/18/7 кв.м, 
кирпич. дом. Тел.8-912-6169082

1-комн. н/б кв., ст.Самоцвет, сарай, зем. уч-к, 
дрова, все посажено, можно под дачу – возможен 
мат. капитал. тел.8-912-2363910

1-комн. квартиру.студию, 30 кв.м, малосемей-
ка, евроремонт. тел.8-919-3751116

комнату, 17 кв.м, 4 эт., ул.Ленина, 16, возмож-
но с мебелью. Тел.8-912-6724001

комнату, г.Екатеринбург. Тел.8-922-6169408 
(Андрей)

комнату, Сангородок, 15 кв.м, 2 эт., евроре-
монт, вода в комнате. Тел.8-982-6962151

2 изолир. комнаты в кв., 42 кв.м, ул.Бочкарева, 
2 эт., с/п, с/д, косметич. ремонт, с/у, центра-
лиз. отопление, р-н шк.№2 – 500 т.р. Тел.8-
982-6126224

комнату в 3-комн. кв., 17 кв.м, ул.Бочкарева, 
центр. Тел.8-982-6435114

комнату, ул.Ленина, 12 («шанхай»), 16 кв.м, 
балкон. Тел.8-902-2792307

1/2 долю в 3-комн. кв., 56,4 кв.м, 4 эт., ре-
монт, ул.Павлова – цена договорная. Тел.8-912-
2019218

2 комнаты в квартире, 22 кв.м, ул.Тюрикова, 
вода, канализ., централиз. отопление – 440 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел.8-912-2019218

комнату в 3-комн. кв., с/п, 13,3 кв.м, 
ул.Бочкарева, 7, 2/2 эт., косметич. ремонт, сче-
та разд., кладовая, общие кухня, с/у, ванна – 290 
т.р. Тел.8-919-3932625

половину дома, 40 кв.м, ул.Пушкина, 156 
(угловой), огород 2с, торг, можно под дачу или 
стр-во. Тел. 8-902-4446289

дом, Майоршино, газ, вода, баня, гараж. 
Тел.8-912-2494869 

дом, 38,2 кв.м, Максимовка, ул.20 лет Ок-
тября, 27а, газ, вода, канализация. Тел.8-912-
2712370

дом, ул.Чкалова, 7, вода в доме, туалет, ото-
пление эл. котел, новая баня, огород, земля в 
собств., 600 кв.м – цена договорная. Тел.8-912-
2333283

дом, ул.Защиты, после возгорания, пострада-
ла только внутренняя отделка, газ, вода, гараж, 
6с, или обменяю на 1-комн. б/у кв. с моей допла-
той. Тел.8-922-6167585, 8-921-4372341

дом, ул.Бочкарева, 62 кв.м., вода, гараж, баня, 
с/п. Тел.8-919-3667928

недостроенный дом из шлакоблока, центр, 1 
эт., 54 кв.м, зем. уч-к 5,5с, вода, канализ., газ 
рядом. Тел.2-27-33, 8-903-0812596

дом, Синячиха, 24,8 кв.м. Тел.8-950-6355663
1/2 дома, ул.Лермонтова, 40 кв.м, вода, слив. 

Тел.8-950-6355663
1/4 дома, п.Западный, 20 кв.м, 2с, косметич. 

ремонт – 280 т.р., торг. Тел.8-919-3963469
дом (новострой), ул.Володарского, 2 этажа, 

140 кв.м, 8с, вода, выгреб. яма, эл. отопление. 
Тел.8-919-3963469

дом (недострой), д.Алапаиха, 200 кв.м, 8с, ря-
дом б/у старый домик. Тел.8-919-3989225

1/2 дома в сев. части, отдельный вход, 35,5 
кв.м, вода, газ рядом – 610 т.р. Тел.8-996-
1829594

дом в сев. части, 90 кв.м, вода. газ, канализ., 
крытая ограда, гараж, уч-к 5с, рассмотрю обмен 
на 1-комн. кв. Тел.8-919-3970757

коттедж, д.Алапаиха, 105 кв.м, 2 этажа, газ, 
вода, канализ., крытая ограда, гараж на 2 авто, 
док-ты готовы, собственик. Тел.8-912-6206995, 
8-919-3909077

дом в центре, 38,3 кв.м, на уч-ке 9с, ул.Павлова 
– 850 т.р. Тел.8-996-1829594

1/2 дома, д.Алапаиха, 29 кв.м, ул.Советская, 
уч-к 5с. Тел.8-919-3970757

дом, с.Ялунинское, 52,3 кв.м, 2 комнаты, кух-
ня, большая прихожая, уч-к 21с, колодец во дво-
ре. Тел.8-996-1829594

1/2 дома, ул.Н.-Алапаевская, вода и газ рядом. 
Тел.8-919-3970757

дом, 37,1 кв.м, дерев., вода, счетчики, в/на-
грев., слив, печное отопление, комнаты изолир., 
огород, крытый двор, баня требует ремонта, ме-
сто для машины – рассмотрю мат. капитал + до-
плата. Тел.8-912-2603279

1/2 дома, Максимовка, на берегу реки, зем-
ли 600 кв.м, баня, 2 теплицы, большой огород, 
яма, подполье, фруктовые деревья, надвор. по-
стройки, веранда, печное отопление, или меняю. 
Тел.8-912-2603279

дом, 28,3 кв.м, вода, счетчики, слив, земли 
1413 кв.м, баня требует ремонта, надвор. по-
стройки, яма, большая ограда, место для маши-
ны, или меняю. Тел.8-912-6854420

1/2 дома, п.Октябрьский, 2 этажа, 63,5 кв.м, 
вода, баня. Тел.8-950-6355663

дом, Ялуниха, 79 кв.м, вода, баня, гараж, 20с 
земли. Тел.8-950-6355663

дом в сев. части, 24,5 кв.м, вода, слив, эл. ко-
тел, баня. Тел.8-950-6355663

дом в сев. части, 2 этажа, 44 кв.м, вода. Тел.8-
950-6355663

1/2 дома, ул.Р.Люксембург, вода, гараж, яма, 
баня, огород 5с. Тел.8-912-2147218

дом, Ялуниха, ул.Ялунинская, 26. Тел.8-908-
9263944

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé 
êîìáèíàò» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
- ËÀÁÎÐÀÍÒ
- ÌÀÑÒÅÐ êîòåëüíîé
- ÌÀÑÒÅÐ êîìïðåññîðíîãî ó÷àñòêà
- ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ
- ÌÅÍÅÄÆÅÐ ïî êà÷åñòâó (æåëàòåëüíî  
  ñ âåòåðèíàðíûì îáðàçîâàíèåì)
- ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè
- ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïî îõðàíå òðóäà
- ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
- ÑËÅÑÀÐÜ ïî êîíòðîëüíî-èçìåðè-
  òåëüíûì ïðèáîðàì è àâòîìàòèêå
- ÓÁÎÐÙÈÊ áûòîâûõ è ñëóæåáíûõ
  ïîìåùåíèé (âðåìåííî)
óë. Êð. Àðìèè, 100, òåë. 3-18-92
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1-комн. кв., Станкозавод, 31,4 кв.м, с/п, с/у 
совм., счетчики, в/нагрев., или меняю. Тел.8-
912-6854420

1-комн. б/у кв. в центре, кооператив, 30,4 кв.м, 
с/п, с/д, балкон, с/у совм., плитка в ванной, счет-
чики, в/нагрев., или меняю. Тел.8-912-6854420

1-комн. б/у кв. в центре, 30,4 кв.м, газ, с/п, 
ж/д, балкон застекл., с/у совм., счетчики, в/на-
грев., или меняю. Тел.8-912-2603279

1-комн. кв., ул.Пушкина, 103, 42,3 кв.м, 4 эт., 
натяж. потолки, ламинат, с/п, балкон застеклен. 
Тел.8-950-6355663

1-комн. п/б кв., п.Октябрьский, 23 кв.м, с/п, 
централиз. отопление, вода. Тел.8-950-6355663

1-комн. кв. в новостройке, п.В.Синячиха, 1 эт., 
33 кв.м. Тел.8-950-6355663

1-комн. п/б кв. в сев. части, вода, слив, баня. 
Тел.8-950-6355663

1-комн. кв., Максимовка, 34,4 кв.м, 3 эт., с/п, 
с/д – 900 т.р. Тел.8-982-7437765 (Дарья)

1-комн. б/у кв., центр, кирпич. дом, 2 эт., 
ул.Пушкина, 66 – 900 т.р. Тел.8-950-6383102, 
8-904-1607353

1-комн. кв., ул.С.Разина, 26 кв.м, отопление 
централиз. + печное, вода, подполье, гараж, са-
рай – 380 т.р. Тел.8-908-6349425

1-комн. п/б кв., рядом с центром, 27,6 кв.м, 
централиз. вода, отопление + печь, ремонт, ме-
бель, огород 2с, туалет, лет. веранда. Тел.8-912-
2818091, 8-912-6919963

1-комн. п/б кв., ул.С.Разина, 18, централиз. 
отопление, печка, мебель, выгреб. яма – 449 т.р., 
торг. Тел.8-912-0427824 (Юлия)

1-комн. кв., Максимовка, кирпич. дом, газ. 
Тел.8-912-2676679

1-комн. кв., 29,8 кв.м, центр, 4 эт., солн. сто-
рона. Тел.2-64-18, 8-922-1096424

1-комн. б/у кв., г.Екатеринбург, ул.Муранова, 
18 (Шир. речка), 1 эт., 9-эт. дом, 37 кв.м, кухня 
10 кв.м, лоджия, в отл.сост. Тел.8-919-3769020

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, 5 эт., 
ул.Фрунзе. Тел.8-906-8083369

1-комн. кв., 32 кв.м, 3 эт., центр, окна и бал-
кон – пластик, счетчики, газ. Тел.8-909-0204929

1-комн. кв., 25 кв.м, шлакоблочный дом, цен-
трализ. отопление – цена договорная, или мат.ка-
питал. Тел.8-953-0446980, 8-919-3664906

1-комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 45, 3 эт., 27,7 кв.м 
– 750 т.р. Тел.8-962-3134109

1-комн. кв., ул.Фрунзе, 45, 1/5 эт., с/п, с/д, 
29,3 кв.м – 850 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. ка-
питал. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., 35 кв.м, ул.Пушкина, 97, 5 эт., с/п, 
балкон, низкие коммунальные платежи – 860 т.р. 
Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., 28 кв.м, ул.Фрунзе, 45, ремонт, 
середина дома, 5 эт., с/д, балкон застеклен, ла-
минат – 850 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., 31,5 кв.м, центр, ул.Пушкина, 
50, 3/3 эт., с/п, с/д – 790 т.р. Тел.8-982-7437847

1-комн. квартиру-студию, ул.Н.Островского, 
14, 28 кв.м, 4 эт., с/п, с/д, сантехника и проводка 
новые, натяж. потолки, большая лоджия (застекл., 
пластик) – 700 т.р. Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., 30,4 кв.м, ул.Фрунзе, 52, 3/5 эт., 
с/у совмещен, балкон – 905 т.р. Тел.8-912-0306306

1-комн. кв., 35,5 кв.м, ул.Толмачева, 30, 2 эт., 
ул.пл., лоджия 6м, ремонт, с/д, с/п, кухня 7 кв.м 
– 900 т.р. Тел.8-912-20192180

1-комн. кв. в Раб.городке, вода, канализ., цент.
отопл., 29 кв.м, 1 эт. – 610 т.р. Тел.8-982-6962151

1-комн. кв., Максимовка. Тел.8-908-9088109
1-комн. п/б кв., ДОК, 27 кв.м, отопление печ-

ное – 390 т.р. Тел.8-908-9088109

· ВОДИТЕЛИ кат. «В», «С», «Е»
· ВОДИТЕЛИ вилочных погрузчиков
· МАШИНИСТ автомобильного крана
· УБОРЩИК бытовых 
  и производственных помещений

8-950-635-52-20, Наталья; 8-958-883-55-00, Андрей

р.п. Верхняя Синячиха
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половину шлакоблочного дома, Раб. городок 
– мат. капитал. Тел.8-982-6472950

1/2 дома рядом с центром, огород 5с, тепли-
ца – 300 т.р.; гараж в центре, 3х8, рядом с го-
родской администрацией – 85 т.р. Тел.8-912-
6919963, 8-912-2818091

дом (каменный), Майоршино, 50 кв.м, крытая 
ограда, баня, яма, 2 конюшни, огород 8с, ого-
род ухоженный – 750 т.р. Тел.8-912-6919963, 
8-912-2818091

недострой, д.Алапаиха, 160 кв.м, земля в 
собств., 800 кв.м, баня, скважина, огород – не-
дорого, реальному покупателю торг. Тел.8-912-
0398965

половину дома, сев. часть, 5с, баня. Тел.8-
909-0156656 

1/2 б/у дома, п.Западный, огород, гараж, в 
хор. сост. Тел.8-902-4090554

полдома, земля в собств., 6с, газ, вода ря-
дом, под сад или стр-во, дом нежилой, ул.Нейво-
Алапаевская, 20 – 250 т.р. Тел.8-912-2519195

дом, г.Реж, р-н Гавань, б/у, 2 этажа, 110 кв.м, 
баня, гараж, сад – 3350000 руб., торг. Тел.8-912-
6347218 (Анастасия)

дом, п.В.Синячиха, ул.Осипенко, 36. Тел.8-
922-7911830

дом, сев.часть, газ, вода, скважина, централиз.
вода, Интернет, телефон, с/у. Тел.8-912-2474381

дом, 57,3 кв.м, ул.Л.Толстого, с/п, скважина, 
баня, ворота из профлиста, обшит сайдингом, 
крытая ограда – 850 т.р., торг. Тел.8-912-2877112

дом, 35,6 кв.м, п.Зыряновский, р-н ново-
стройки, эл.отопление, вода – колонка, земли 
12с – 450 т.р., обмен. Тел.8-982-691315

дом, 24,5 кв.м + 22,8 кв.м, центр, ул.Бр.
Смольниковых, вода, печное отопление, гараж с 
овощ.ямой, баня, земли 6,5с – 650 т.р. + 200 т.р. 
Тел.8-982-7017597

дом, ул.Ленина (р-н техникума), деревянный, 
лет. водопровод, 5,3с земли – 650 т.р. Тел.8-
982-6154934

дом, 36,5 кв.м, п.Октябрьский, вода, 
эл.отопление + печь, баня, с/п, сайдинг, га-
раж, крытая ограда, земли 6с – 780 т.р., обмен. 
Тел.8-982-7017597

дом б/у, 2 этажа, п.Заря, ул.Заринская, 114 
кв.м, 3 изолир. комнаты, с/у дома, вода, газ + 
кочегарка, постройки, 9с земли – 1700000 руб. 
Тел.8-982-6077305

дом в сев. части, ул.Гоголя, 42 кв.м, 12с, баня, 
вода, слив, крытая ограда, насаждения. Тел.8-
919-3963469

дом, 200 кв.м, сев. часть, ул.Папанинцев, газ, 
скважина, 2 с/у, выгреб. яма, большая крытая 
ограда, баня новая, с/п, с/д, теплые полы, ла-
минат, натяж. потолок, земли 8с, насаждения – 
2550000 руб., торг, обмен. Тел.8-912-6162915

дом, п.Октябрьский, ул.У.Громовой, 54 кв.м, 
вода, слив, с/п, с/д, лет. веранда, крытая огра-
да, новая крыша. Тел.8-982-6962151

дом, 34,9 кв.м, ул.Фурманова, Ялуниха, ко-
лодец, баня, требует ремонта – 220 т.р. Тел.8-
912-6162915

дом со всеми удобствами, 66 кв.м, земли 6с, 
скважина, с/д, яма, гараж, хороший ремонт – 
1650000 руб. Тел.8-912-2019218

дом, 25 кв.м, огород 6с, ул.Урицкого, печное 
водяное отопление, вода, выгреб. яма – 760 т.р. 
Тел.8-912-2019218

дом, 80 кв.м, Раб. городок, 2 этажа, большая 
крытая ограда, баня, скважина, овощ. яма, кир-
пич. гараж – 860 т.р. Тел.8-912-2877112

дом, ул.Урицкого, 51 кв.м, деревянный, 2 ком-
наты, печное отопление, лет. водопровод, 10с, 
газ рядом – 800 т.р., торг. Тел.8-982-7321628

часть жилого дома, 60 кв.м, б/у, ул.Бажова, р-н 
маг.«Светофор», вода централиз. + скважина, баня, 
с/у + душ.кабина, канализ., с/п, с/д, эл.отопление + 
печь, земли 3с. Тел.8-912-2877112

половину дома в Раб.городке, эл.отопление, 
4с земли, 50 кв.м, дом кирпич., или обмен на 
1-комн. кв. на Максимовке. Тел.8-919-3989225

дом, 30 кв.м, центр, печное отопление, вода 
– колонка, баня, овощ.яма, земли 6,15с, меже-
вание – 700 т.р., торг, мат.капитал, ипотека. 
Тел.8-919-3932625 

дом, ул.С.Ковалевской, п.Октябрьский, 50,4 
кв.м, деревянный, 3 комнаты, сост. обычное, ото-
пление печное, новый сруб бани, 6с – 700 т.р. 
Тел.8-982-6126224

дом, 46,5 кв.м, ул.Чкалова, Майоршино, с/п, 
эл.отопление, с/у в доме, централиз. вода, кана-
лиз., новая баня, земли 6с. Тел.8-912-2877112

дом, п.Заря, ул.Ленина, 54 кв.м, вода, туалет 
в доме, гараж, баня, эл.котел, кочегарка, земли 
16с – 1550000 руб. Тел.8-982-6126224

дом (недострой), 96 кв.м, 2 этажа, под кры-
шей из оцинкованного железа, с/п, с/д, ман-
сарда, 2 скважины, выгреб. яма, кирпич. га-
раж с жел. воротами, земли 12с, 380Вт. Тел.8-
982-7017617

б/у дома, ул.Свободы, Майоршино, 50 кв.м, 
газ + печное отопление, вода, с/у, с/п, 2 ком-
наты, новая проводка, 5с – 1000000 руб. Тел.8-
982-6393530

дом, 75,3 кв.м, Раб.городок, 2 этажа, баня, 
вода, печное отопление, газ рядом, земли 5,2с, 
гараж. Тел.8-982-6435114

часть в доме (квартире), ул.Летчиков, р-н 
Стройдормаша, 39 кв.м, 2 комнаты, вода, отопле-
ние централиз. + печное, косметич. ремонт, с/п, 
новая баня – 600 т.р., торг. Тел.8-982-6077305

дом, недострой, 89,8 кв.м, ул.Сиреневая, 
38, сев.часть, есть вода, газ рядом, земли 12с 
(межевание есть для ипотеки) – 600 т.р. Тел.8-
982-7017617

дом, 47 кв.м, ул.Говырина, централиз. вода, 
газ. стояк у дома, выгреб. яма, фундамент с до-
мом, 9,5х9,5, земли 5,8с, межевание, обмен 
на квартиру, рассмотрю ипотеку, мат.капитал. 
Тел.8-982-7437847

б/у дом, 56 кв.м, ул.Юбилейная, сев. часть, 
деревянный, 3 комнаты, вода, газ, кочегар-
ка, с/у, ремонт, крытая ограда, баня, 6с. Тел.8-
982-6393530

дом из кирпича, бизнес-класса, 342 кв.м, 2 
этажа, Раб.городок, газ, вода, сауна, бассейн, 
канализ., 3 с/у, гараж, тренажерный зал, совре-
менный дизайн и ремонт, 5 комнат, зона отдыха, 
земли 26с. Тел.8-982-7330279

недостроенный 2-эт. коттедж, ул.Колногорова, 
сев. часть, 240 кв.м, из параблока, перекрытия ж/
бетон, канализ. заведена, с/п, 13с. Тел.8-982-
6077305

часть жилого дома, с.Нижняя Синячиха, сква-
жина, баня, земли 18с, под мат. капитал. Тел.8-
908-9088109

часть жилого дома, ул.Горняков, 2 комна-
ты, 55,3 кв.м, централиз. отопление + печь, с/у, 
баня, гараж, рассмотрю обмен. Тел.8-908-9088109 

дом, п.Заря, 70 кв.м, вода, газ, 2 больших га-
ража, рассм. мат. капитал. Тел.8-908-6390625

дом, ул.Гоголя, 50 кв.м, 2 жилых комнаты, 
вода централиз., выгреб. яма, печное отопление, 
с/у, баня, овощ. яма. Тел.8-908-9088109

дом, п.Октябрьский, вода, выгреб. яма, ото-
пление печное, земли 6с. Тел.8-908-9088109

дом, п.Асбестовский, 32,7 кв.м, скважина, 
отопление печное, гараж. Тел.8-908-9088109

дом, ул.Бочкарева, 52,6 кв.м, с/п, центра-
лиз. отопление, вода, выгреб. яма. Тел.8-908-
9088109

половину дома в сев. части, с землей. Тел.8-
908-9088109

новый дом, с.Арамашево, 28 кв.м, баня но-
вая, 10с земли – под мат. капитал. Тел.8-908-
9088109

б/у дом, п.Октябрьский, 2/2 эт., 3 жилых ком-
наты, отопление + эл. котел, 16с земли. Тел.8-
908-9088109

дом в центре, 2 эт., скважина, новая провод-
ка, земли 11с. Тел.8-908-9088109

дом в сев. части, 34 кв.м, баня, новые ворота, 
теплица, земли 5с, отопление печное, лет. водо-
провод. Тел.8-908-9088109

дом, р-н ДОКа, 46,5 кв.м, вода, баня, отопление 
печное + эл.котел, земли 6с. Тел.8-908-9088109

дом, с.Толмачево, 50 кв.м, земли 16с, отопле-
ние печное, сост. обычное. Тел.8-908-6390625

дом, д.В.Алапаиха, 40 кв.м, с/п, туалет, вы-
греб. яма, печное отопление, крытая ограда, зем. 
уч-к 6с, баня. Тел.8-912-0398918

дом, 2 этажа, Раб. городок, вода, газ, с/п, ра-
диаторы, выгреб. яма, туалет, баня, огород 10с, 
теплица (поликарбонат). Тел. 8-909-0038505

дом, д.Толмачева, на берегу реки, 40 кв.м, 3 
теплицы, баня, конюшня, печное отопление, зем-
ли 15с. Тел.8-902-2792307

дом в Раб. городке, 33 кв.м, газ, вода, теплый 
гараж, земли 5с. Тел.8-912-0398918

коттедж кирпич., 3 эт., ул.Сиреневая, 240 
кв.м, отопление, газ, котел (дрова, уголь), элек-
тро, вода (скважина), гараж теплый, яма овощ., 
баня, выгреб. яма, земли 15с. Тел.8-902-2792307

дом, Раб.городок, ул.Ватутина, 64 кв.м, ото-
пление печное, земли 8с, баня, хоз.постройки. 
Тел.8-912-6712998

коттедж в д.Алапаихе, 105 кв.м, 2 этажа, газ, 
вода, с/п, без внутренней отделки. Тел.8912-
0398918

коттедж, 248 кв.м, 2 этажа, теплый гараж, 
газ, канализ., евроремонт, баня, зем.уч-к 9с. 
Тел.8902-2792307

дом, ул.Коммунаров, 50 кв.м, гараж, эл.котел, 
вода, 4с земли. Тел.8-912-6919963, 8-912-
2818091

коттедж, Раб. городок, ул.Тургенева, 80 кв.м, 
скважина, котел (дрова + электро), земли 9с. 
Тел.8-909-0038505

дом, ул.К.Либкнехта, 33 кв.м, баня, новые ме-
тал.ворота, с/п, отопление печное, земли 3,5с. 
Тел.8-912-2818091, 8-912-6919963

дом, ул.Репина, 38 кв.м, 6с земли, вода – 
скважина, слив отопление печное + электро, ве-
ранда. Тел.8-909-0038505

дом, Максимовка, 40 кв.м, газ, вода, ограда, 
крытая, с/у, с/п, с/д, натяж. потолок. Тел.8-912-
2818091, 8-912-6919963

1/2 дома, п.Зыряновский, ул.Свободы, печ-
ное отопление, 89 кв.м, дом дерев., гараж, яма, 
рядом река, 15с - 350 т.р. Тел.8-902-2792307

1/2 коттеджа в сев.части, 84 кв.м, 1 эт., ото-
пление газ, выгреб. яма, централиз. вода, сква-
жина, с/у разд., с/п, баня, гараж, зем. уч-к 10с. 
Тел.8-902-2792307

1/2 дома, Станкозавод, централиз. отопление, 
печное отопление, 25 кв.м, без ремонта, огород 
2с – недорого. Тел.8-902-2792307

1/2 дома, п.Зыряновский, ул.Мира, 54 кв.м, 
дом дерев., печное отопление, вода, слив, душ.
кабина, с/п, новая крыша, 10с, овощ.яма. Тел.8-
909-0038505

1/4 дома, п.Западный, 30,5 кв.м, отопление 
электро + конвекторы, с/п, натяж.потолок, ла-
минат, земли 5с. Тел.8-909-0038505

1/2 дома, ул.Отечества, 48 кв.м, вода центра-
лиз., отопление печное + котел, слив, с/п, крытая 
ограда, земли 1с. Тел.8-909-0038505

недостроенный коттедж из арболитовых бло-
ков, п.Заря, 300 кв.м, 2 этажа, зем.уч-к 13,5с - 
недорого. Тел.8-902-2792307

недостроенный дом из бруса, центр. Тел.8-
909-0038505

недостроенный коттедж из шлакоблока, 2 
этажа, сев.часть, 240 кв.м, ж/б перекрытия, ка-
нализ. (выгреб.яма), 380V, вода, земли 18с, 
кованные жел.ворота, рядом озеро. Тел.8-909-
0038505

недостроенный коттедж, д.Алапаиха, 160 
кв.м, 2 этажа, скважина, земли 8с. Тел.8-909-
0038505

недостроенный коттедж, ул.Володарского, 
195 кв.м, централиз. канализ., земли 8с. Тел.8-
912-2818091, 8-912-6919963

дом под снос, ул. Мичурина, зем. уч-к 6с. 
Тел.8-953-6017077

дом, 53 кв.м, уч-к 18с, в собств., 1 хоз., сква-
жина, баня, гараж, д.Ново-Ямово – возможен 
мат. капитал. Тел.8-982-7065996, 8-932-6178594

недостроенный дом, центр, территория обла-
горожена, вода заведена, газ рядом, ул.Кр.Ор-
лов, 51 – 950 т.р. Тел.8-950-5612672

срочно, жилой дом, п.Асбестовский, огород 
30с, водопровод, 2 конюшни, огород распахан – 
380 т.р., мат. капитал. Тел.8-982-7321654

недостроенный кирпичный коттедж, сев. 
часть, 180 кв.м, под крышей, частично выделка, 
оштукатурен, га. стояк, один этаж жилой, огород 
20с, насаждения. Тел.8-982-7051883

дом, 30 кв.м, баня, колодец, 2 теплицы, лет. 
кухня, гараж, огород ухоженный, 15с. Тел.8-
919-3935694

дом на вывоз, 30 кв.м, с.Ялунино – дешево, 
цена при осмотре. Тел.73-2-49, 8-950-2015732

б/у дом, 75 кв.м, ул.Конструкторская, ново-
строй, брус, 3 изолир. комнаты, кочегарка + эл. 
котел, газ рядом, с/п, с/д, 6с – 1600000 руб., 
торг. Тел.8-982-6154934

б/у дом, п.Западный, ул.Ленина, 60 кв.м, 3 
изолир. комнаты, вода, с/у дома, печное отопле-
ние + эл. котел, баня, крытая ограда, 15с – 900 
т.р. Тел.8-982-6154934

часть в доме, ул.П.Советов, сев. часть, дом 
деревянный, 29,1 кв.м, с/п, с/д, отопление печ-
ное, вода – колонка, слив, натяж. потолки, лами-
нат – 450 т.р. Тел.8-982-6154934

половину дома, ул. Молодости, п. Октябрь-
ский, дом шлакозаливной, 46 кв.м, 2 изолир. 
комнаты, отопление печное, косметич. ремонт, 
баня, сарай, 4с, сухое место – 700 т.р. Тел.8-
982-6393530

дом в сев. части, ул.Космонавтов, 28, печное 
отопление, водопровод, баня, крытая ограда, 
земли 6с. тел.8-912-0378498

жилой дом, центр, 31 кв.м, земли 6с, меже-
вание, отопление печное, баня, овощ. яма – 700 
т.р., торг. Тел.8-919-3932625

жилой б/у дом, газ, вода, с/у, 76 кв.м, 
ул.Урицкого, с/п, с/д, баня, земли 6с – 1460000 
руб. Тел.8-919-3932625

дом, Максимовка, 28 кв.м, гараж, с/п, с/д, 
земли 1,5с, вода, с/у, душ.кабина, отопление 
печное – 610 т.р. Тел.8-919-3932625

часть дома (квартира), ул.Павлова, 20, 61,5 
кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, зем. уч-к, 
централиз. отопление + печное, вода – 550 т.р. 
Тел.8-912-2019218

коттедж, ремонт, со всеми удобствами, 
п.Мугай, 62,5 кв.м, зем. уч-к 8с, баня, гараж. 
яма, канализ., вода – цена договорная. Тел.8-
912-2019218

дом со всеми удоствами, 66 кв.м, земли 6с, 
баня, гараж, эл. котел, скважина, с/п, с/д, м/к 
двери – 1650000 руб., торг. Тел.8-912-2019218

дом, 2 этажа, 40 кв.м, вода, водяное ото-
пление, с/п, косметич. ремонт, яма, баня, над-
вор. постройки, зем. уч-к 6с – 760 т.р. Тел.8-
912-2019218

дом, 50 кв.м, земли 5с, ул.Глухих, вода, газ 
рядом – 760 т.р. Тел.8-912-2019218

дом, в отл. сост., ул.Урицкого, зем. уч-к 6с, 
печное водяное отопление, вода, выгреб. яма – 
700 т.р. Тел.8-912-2019218

б/у дом, 45,7 кв.м, 9с земли, ремонт, эл. котел 
+ печн. отопл., душ. кабина, баня, яма, крытый 
двор, счетчики – 1060000 руб. Тел.8-912-2019218

дом, ул.П.Советов, 85 кв.м, 6,5с земли, газ, 
вода, канализ., крытая ограда, с/п, новая крыша, 
баня – 1700000 руб., торг. Тел.8-912-2019218

дом со всеми удобствами, большой зем. уч-к, 
д.Толмачева – 850 т.р. Тел.8-912-2019218

дом, 52 кв.м, п.Ясашная, 6с земли, баня, ко-
нюшня, вода, крытая ограда – 500 т.р. Тел.8-
912-2019218

недострой, 2-эт., новый, 75 кв.м, под кры-
шей, с/п, с/д, с/у, выгреб. яма, вода , эл-вл, баня, 
центр, р-н налоговой, земли 4с – 1300000 руб., 
обмен. Тел.8-919-3932625

новый 2-эт. недострой, сев. часть, коробка из 
шлакоблока, 138 кв.м, 5 комнат, вода – колонка, 
рядом газ, земли 12с. тел.8-919-3932625

срочно, дом, д.Толмачево, 41,7 кв.м, гараж, 
постройки, земля, собственник – за мат. капи-
тал. Тел.8-919-3933812, 8-922-1490140

новый 2-эт. недострой под крышей, с/п, с/д, 
вода, рядом газ, Раб. городок – 1350000 руб. 
Тел.8-919-3932625

деревянный дом, Максимовка, 35 кв.м, печное 
отопление, 4с. Тел.8-919-3861580

1/2 дома, ул.Павлова, центр, огород, печное 
отопление. Тел.8-912-2892726

кап. гараж, р-н ДОКа, ул. Л.Чайкиной, 28 кв.м, 
заливная крыша, асфальтированный подъезд, 
смотр. и овощ. ям нет. Тел.8-912-6995910
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Окончание на стр.29

Любим. Помним. Скорбим

11 июня исполнилось полгода, как ушла из жизни 
ветеран труда

АНАНЬИНА Нина Кузьмовна.

Любим, помним, скорбим.
Муж Валерий, родные, 

близкие, знакомые

15 июня исполнится 4 года, как нет с нами 
любимого мужа, отца, дедушки
ВЕТЛУГИНА Виктора Ивановича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

13 июня исполнился год, как нет с нами любимого 
сына, мужа, отца, деда
ВДОВЕНКО Василия Павловича.
Тебе еще бы жить и жить.
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя любить мы будем, помнить и скорбить.
Смириться нам с твоей потерей очень сложно.

Мама, жена, сыновья, внуки

13 июня исполнилось 40 дней, как ушла из жизни 
наша любимая жена, мама, бабушка
БРУСНИЦЫНА Валентина Михайловна.
Ты, словно солнце, всех теплом и светом согревала,
В любой компании всегда была душой.
Как рано  ты ушла, родная наша бабушка и мама.
В наших сердцах навечно образ твой.

Муж, дочь, внук

16 июня исполнится год, как нет с нами дорогого 
мужа, папы, дедушки
СУРНИНА Николая Александровича.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
Ушел от нас ты навсегда туда,
Откуда нет возврата, 

Но боль сидит, болит душа
И тяжела невосполнимая утрата.
Любим, помним, скорбим.

Все родные, коллеги

Но боль

17 июня исполнится 14 лет, как нет с нами
ПАНЬШИНОЙ 
Марии Семёновны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль души от той потери
Мы не излечим никогда.

Муж, дети, внуки, правнуки

13 июня исполнилось 20 лет, как нет с нами 
сына, брата
ЕФИМОВА Дмитрия Юрьевича.
Вот и настал тот страшный час,
Когда беда настигла нас…
Волна отчаянья и боли
Накрыла всю семью по крови…
Теперь, захлебываясь в горе,
Мы испиваем его море…

Ушедших надо помнить не парадно,
А помнить каждый день и каждый час
Огнем души, как и огнем лампадным,
Не забывая – смерть так беспощадна
В отборе самых лучших среди нас…
А ты ушел из жизни очень рано,
Отдав всей души своей накал.
Кто утверждает – время лечит раны,
Тот никого из близких не терял…

Папа, мама, брат, родные и друзья

Ушедш

17 июня исполнится 40 дней, как ушел из жизни 
любимый муж, отец, дедушка
ТЕПИКИН Юрий Дмитриевич.
Благодарим родственников, знакомых, друзей, 
кто разделил с нами горе. Хочется выразить 
слова благодарности похоронному агентству 
«Черный тюльпан».
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дочь, внучка

16 июня исполнится 2 года, как скоропостижно 
ушел из жизни родной человек – муж, отец, 
брат, дедушка
КОПЕЙКИН Анатолий Васильевич.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Всех, кто знал его, просим помянуть добрым словом.

Родные и близкие

17 июня исполнится год, как нет с нами 
дорогой мамы, бабушки, прабабушки
КЕСАРЕВОЙ Марии Сергеевны.
Ах, мама, мамочка родная!
К тебе прижаться бы сейчас.
Тебя я часто вспоминаю,
И слезы капают из глаз.
Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла,

Не заживает от боли рана,
Внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа, и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

Не зажив

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (грузчики, переезды) 
ВЫВОЗ: строительного МУСОРА.
               старой бытовой ТЕХНИКИ.

БЕСПЛАТНО
Пенсионерам - скидка 10%
Тел.8-982-6307007 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Полные переезды.

Вывоз МУСОРА, ЖЕЛЕЗА. Грузчики.
Продажа сухого ГОРБЫЛЯ, 

СРЕЗКИ - а/м «Газель», термобудка.
Тел.8-982-651-5494 PR

PR

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Грузовичок до 2 тонн (тент)
Грузовичок до 4 тонн (тент)
Грузчики. Переезды. 
Наличный и безналичный расчет.
Без перерыва и выходных.
Тел.8-902-872-8066, 8-982-688-8239

PR

Возможна доставка попутного 
груза в Екатеринбург

PR

8 912 24 06 219
8 982 65 25 419

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД-РАЙОН-ОБЛАСТЬ. Грузчики

ГАЗЕЛЬ-термобудка, 3 метра

Николай, 
вых. – вск

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. Грузчики. 
НЕДОРОГО. Пенсионерам - скидка 10%!

Работаем без выходных.
Тел.8-912-6919963, 2-98-46 PR

У меня после аварии запил муж. Я ис-
пробовала всё: кодировку, таблетки, 
целителей – всё без толку. Уже сми-
рилась, не верила никому, ни на что 
не надеялась… Написала одной жен-
щине (от отчаяния) и она помогла ему 
– уже больше года не пьёт. Денег она 
не берёт. 
Если кому нужен её адрес, звоните. 
Мне от вас ничего не нужно.
Раз мне помогли, значит, и я должна 
кому-то помочь.
Мой телефон: 8 (961) 872-28-49, 
Кузнецова Наталья Дмитриевна PR

гараж, Станкозавод, 21 кв.м. Тел.8-950-
6355663

гараж, 5х6, овощ. яма, на территории «Бур-
маш». Тел.8-912-2787558

срочно, гараж, 6х8, овощ. и смотр. ямы, Сан-
городок. Тел.8-912-6022402

гараж, 22 кв.м, ул.Р.Люксембург, 2 ямы, ме-
сто сухое – по цене покупателя. Тел.2-22-90, 
8-912-2073143

гараж кирпичный, АСЗ, за заправочной стан-
цией, 18 кв.м, овощ. яма – 40 т.р. Тел.8-950-
5424485

сад. уч-к в к/с им.Тимирязева, №15, 6с, 2 те-
плицы, баня. Тел.8-982-7129089 (Татьяна)

сад. уч-к в к/с «Горняк», дом кирпичный, 
26 кв.м, земля в собственности. Тел.8-912-
2285764

сад. уч-к в к/с «Строитель», 4,5с, кирпич. дом, 
баня, ухожен, все насаждения. Тел.8-912-2706091

сад. уч-к в к/с «Лето». Тел.8-965-5262184
сад. уч-к в к/с «Солнечный», 4,5с, домик (13 

кв.м), баня, теплица, плодовые насаждения. 
Тел.8-908-9088109

земельный участок 10с, под ИЖС - 30 т.р. 
Тел.8-919-3773102

КРОВЛЯ
ВОРОТА
ЗАБОРЫ
Фундаментные
работы

Тел.8-912-6025432, 
         8-904-1645989 PR

зем. уч-к со старым домиком (20 кв.м), ул.30 
лет Октября, 4 (Ялуниха). Тел.8-912-2827623

зем. уч-к под стр-во или дачу, есть старый дом, 
добротная баня, п.В.Синячиха. Тел.8-909-0151063

зем. уч-к 19с, с.Арамашево, улица асфальти-
рована, газо-, водо-, электроснабжение рядом. 
Тел.8-929-2178574

зем. уч-к, ул.Е.Сычева – Северная, 41, рядом 
эл.сети, газ, 12с, док-ты на дом и землю. Тел.8-
909-7027803

зем. уч-к под стр-во, сваи и опалубка сдела-
ны, центр, ул.Бр.Смольниковых, 8с. Тел.8-919-
3963469

зем. уч-к (ИЖС), д.Алапаиха, возле реки, ме-
жевание, 15с – 300 т.р., торг. Тел.8-982-7321628

зем. уч-к, ул.Павлова, 11с, скважина, есть 
разрешение на стр-во (фундамент 8х8). Тел.8-
909-0038505

зем. уч-к 16с, ул. 60 лет Победы, р-н Водока-
нала, коммуникации рядом. Тел.8-912-2208708

зем. уч-к 12с, с домиком, Максимовка, р-н пля-
жа, газ, вода рядом – 700 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к 8,5с, в черте города, на берегу реки, 
газ, вода рядом – 700 т.р. Тел.8-912-2019218
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Пошлый алапаевец
Алапаевская городская про-

куратура 30 мая утвердила об-
винительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
местного жителя, обвиняемо-
го в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 
3 ст. 242 УК РФ (публичная де-
монстрация порнографических 
материалов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая сеть 
«Интернет»).

По версии органа дознания в 
марте 2017 года житель г. Ала-
паевска скопировал с неуста-
новленного интернет-ресур-
са на свой мобильный телефон 
фотографические изображе-
ния, являющиеся, по оценкам 
экспертов, порнографически-
ми материалами. Впоследствии 
указанные материалы он наме-
ренно распространял в соци-
альной сети «ВКонтакте» в груп-
пе «Пошлости Алапаевска 16+».

Обвиняемый вину в совер-
шении указанного преступле-
ния признал в полном объеме. 
Уголовное дело направлено в 
Алапаевский городской суд для 
рассмотрения по существу.

Ювелирный прихват
6 июня из одежды, оставлен-

ной в раздевалке столовой по 
ул. Р. Люксембург, неизвестный 
похитил ювелирные изделия и 
деньги. Как-то неизвестный до-
гадался, что в кармане имен-
но этой куртки оставлены цен-
ные вещи, и прихватил их. При-
чем ЧП произошло в период с 9 
до 15 часов. Это еще один при-
мер, что оставлять ценные вещи 
в карманах одежды весьма ри-
скованно.

Угон с разборкой
С 4 по 8 июня в двух киломе-

трах от поселка Асбестовский 
на автодороге Н.-Павловское-
Алапаевск неизвестный тай-
но похитил автомобиль марки 
«ВАЗ-21110». 8 июня автомо-
биль найден в шести киломе-
трах от места совершения пре-
ступления в лесном массиве, но 
уже разукомплектованный. Ве-
дется розыск лиц(а), причаст-
ных к данному преступлению.

И снова 
банковская карта
7 июня в Алапаевске неиз-

вестный с помощью услуги мо-
бильного банка похитил с бан-
ковской карты деньги в сумме 
10 тысяч рублей. Остается до-
бавить: алапаевцы, будьте вни-
мательнее и осторожнее!

В. ЕГОРОВ 
по данным ОВД

Хроника 
происшествий

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-28

Любим. Помним. Скорбим

17 июня исполнится 12 лет, как нет с нами нашего 
дорогого сына, брата, отца
ХОЛОДОВА Сергея Михайловича.
Тебя уж нет, а мы не верим - 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами,
Нам тяжело, нам очень жаль, 
Что нет тебя, Сережа, с нами.
Все, кто знал и помнит Сергея, помяните добрым 
словом. Помним, любим.

Родители, брат, дочь

14 июня исполняется 9 дней, как нет с нами
АНТОЩЕНКО Татьяны Николаевны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль души от той потери
Мы не излечим никогда.
Выражаем огромную благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты. Спасибо 
вам за моральную и материальную поддержку.

Володя, сын, снохи, 
внучки и внуки, сестры

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» 

ПРОДАЕТ КВАРТИРЫ

PRОбращаться по телефону: 8 (922)-020-38-38 (Третьякова Анжела Николаевна)

 № Адрес Количество 
комнат

Общая 
площадь Стоимость

1 г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д.52, кв.49 1 30,4 905 000,00
2 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.46, кв.45. 2 65,9 1 602 000,00
3 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.46, кв.47. 2 53,1 1 353 000,00
4 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.46, кв.46. 3 83,9 1 953 000,00
5 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.46, кв.1. 2 51,9 1 383 000,00
6 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.3, кв.28 2 45,3 1 164 000,00
7 р.п. В-Синячиха, ул.Октябрьская, д.3, кв.101 2 48 1 208 000,00
8 р.п. В-Синячиха, ул.Октябрьская, д.3, кв.105 2 44,9 1 186 000,00
9 р.п. В-Синячиха, ул.Октябрьская, д.5, кв.105 2 44.70 1 156 000,00

10 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.48, кв.15. 3 77,5 1 864 000,00
11 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.22, кв.77, кв.78 1 44,55 1 005 000,00
12 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.22 кв.21; кв.24; кв.25; кв.28; 

кв.29; кв.32; кв.33; кв.36; кв.37; кв.40; кв.47; кв.52; кв.55; кв.59; 
кв.76; кв.63; кв.79; кв.81; кв.85; кв.89; кв.93; кв.97:

2 56,81 1 522 000,00

13 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.22, кв.43 2 70,7 1 766 000,00
14 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.22, кв.91; кв.99 3 73,63 1 811 000

14 июня исполнилось полгода, как нет 
с нами любимого, дорогого брата, дяди
КАЛУГИНА Николая Александровича
Братишка, я скучаю по тебе...
Ну почему случилось это с нами?
Так получилось,
Бог призвал тебя к себе 

и где-то ты теперь под небесами.
С небесной выси смотришь ты на нас
И хочешь ты сказать, 

что всё в порядке.
«Вы не грустите, я не брошу вас»,
Но только в наших душах беспорядки.
Братишка, милый, я хочу тебе сказать,
Что я люблю тебя ещё сильнее,
Но только как всё это передать
В ту высоту, которая сияет.
О, если б знал ты, как мне нелегко
Осознавать, что ты теперь не с нами.
Что не придёшь, не скажешь ничего,
Что ты теперь, увы, под небесами.

Ты навсегда в моем сердце.
Ты лучший брат на свете.
Пусть будет земля тебе пухом и вечный покой.
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Сестра, зять, племянницы, 
все родные и близкие

зем. уч-к 12с, п.Асбестовский. Тел.8-982-
6280369, 8-961-7646729

уч-к 6с, сев. часть, ул. Новоселов, дом сне-
сен, газ, вода, э/э на уч-ке - 300 т.р. Тел. 8-912-
2319640

меняю
4-комн. б/у кв. на 2-комн. б/у. Тел.8-912-

2603279
3-комн. б/у кв. на 2-комн. б/у. Тел.8-912-

6854420
3-комн. б/у кв., ул.Толмачева, 2/2, на 2-комн. б/у 

кв. в центре, без посредников. Тел.8-912-2955973
3-комн, кв. на 1-комн. кв. в центре + ваша до-

плата. Тел.8-919-3680696
2-комн. б/у кв. в центре на 1-комн. б/у кв. 

Тел.8-953-0555274
2-комн. кв., сев. часть, на 2-комн. кв. в цен-

тре, с доплатой. Тел.8-922-1222946

2-комн. б/у кв., АСЗ, кирпич. дом, 3 эт., солн. 
сторона, балкон, с/д, в/нагрев., на 2-комн. б/у 
кв., 1-2 эт., центр или р-н шк.№2. Тел.8-905-
8007041, 3-32-60

1-комн. б/у кв. в центре на 2-комн. б/у кв. 
Тел.8-912-2603279

1-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Останиных, 26, 
на 2- или 3-комн. кв. в центре, или дом в цен-
тре + наша доплата. Тел.8-950-6586895, 8-912-
6340092

верх деревянного дома, 56 кв.м, отдельный 
вход, гараж, банька, огород, с/у в доме, ото-
пление печное, на 1-комн. кв. в центре. Тел.8-
912-6278950

новострой в Екатеринбурге на квартиру в Ала-
певске. тел.8-904-5405675

куплю 
любую квартиру, можно без ремонта или с 

долгами. Тел.8-929-2185527
б/у жилье. Тел.8-912-2603279
3-, 4-комн. кв., г.Алапаевск, или поменя-

юсь на 1-комн. кв. в г.В.Пышма. Тел.8-982-
7509065

2-, 3-комн. кв., или поменяюсь на 1-комн. кв. 
с моей доплатой. Тел.8-982-7509065

1-, 2-комн. кв. в г.Алапаевске. Тел.8-912-
6087247

1-, 2-комн. кв. в центре. Тел.8-908-6390625
квартиру в любом состоянии, с долгами. 

Тел.8-932-6151950
дом или поменяюсь на квартиру в центре. 

Тел.8-952-1469726
1/2 дома или дом за мат. капитал, с моей 

доплатой, деревни не интересуют. Тел.8-929-
2185527

добротный дом или поменяюсь на жилье в 
г.Екатеринбурге. Тел.8-904-5405675

дом (1/2 дома) или поменяюсь на жилье в 
г.Екатеринбурге. Тел.8-932-6151950

дом (1/2 дома), квартиру – под мат. капитал. 
Тел.8-912-2019218

зем. уч-к под ИЖС – недорого. Тел.8-908-
9085610

ТРАНСПОРТ
продаю
Шевроле Ланос, 07 г.в., пр. 218 тыс. км – 80 

т.р. Тел.8-953-0069601
Шевроле Нива, 12 г.в., цв. черный, 68 тыс. км, 

защита, подогрев дв., тонировка, музыка, ком-
плект зим. резины на дисках, 1 сезон, сост. но-
вой. Тел.8-922-0277830

Фиат Альбеа, 07 г.в., 108 тыс.км, 2 хоз., в хор. 
сост., цв. бежевый – 215 т.р. Тел.8-912-2942644

ЗАЗ Шанс, 10 г.в., цв. серый, дв.1500, литье, 
тонировка, а/з, пр. 80 тыс.км – 140 т.р. Тел.8-
912-6444729

Лада Калина, 09 г.в., цв. темно-фиолетовый. 
Тел.8-909-0176597

ВАЗ-2115, 07 г.в., пр. 238 тыс. км, цв. темно-
зеленый. Тел.8-912-6554052

ВАЗ-2131 «Нива», цв. зеленый. Тел.8-952-
1466300

ВАЗ-2107, 08 г.в., пр. 44 тыс. км, инжектор, 
резина зима + лето, цв. темно-коричневый, 1 
хоз. – 100 т.р. Тел.8-912-2227695

ВАЗ-21053, 98 г.в., в хор. сост. – 30 т.р. Тел.8-
963-0480863

ВАЗ-21043, 2000 г.в., пр. 96 тыс. км, негнилой, 
док-ты в порядке – 30 т.р., обмен на мотоблок. 
Тел.8-982-6334364

УАЗ-469, в хор. сост., пр. 60 тыс. км. Тел.8-
982-6753228

трактор трелевочный ЛКТ-81 или меняю на 
телескопический погрузчик. Тел.8-902-4487220

трактор Т-25, с навесным оборудованием. 
Тел.8-902-4487220

резину зим. «Норман-4», R-13, на литье, 4 
колеса – 9 т.р.; вибростол, 800х2200; двига-
тель «Лифан» 6,5, новый – 6 т.р. Тел.8-950-
5589809

диски штампованные, оригинальные, новые, 
R-16, 4 шт. – 8 т.р.; накладки на диски «Тойота» 
- 2 т.р. Тел.8-912-6586730

колеса в сборе к м/ц «Урал»; решетку к а/м 
«Урал»; сейф, редуктор, двигатель, рез. «Му-
равья»; рез. с дисками 195/65 R-15. Тел.8-909-
0097096

диски Шевроле Лачетти, R-15, 4х114,3, ли-
тье, 4 шт., с резиной Нокия-Хапеллита 4, зима, 
195/55 R-15, пр-во Финляндия. Тел.8-982-
6121082

куплю
Москвич – до 5000 руб. Тел.8-953-6017077
трактор Т-25, с одноосной телегой и всеми на-

весными принадлежностями. Тел.8-904-1660410
резину на КамАЗ. Тел.8-922-1717447

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА  
продаю
котел (дрова + газ), 2-контурный – недорого. 

Тел.8-912-2195841
холодильник «Бирюса», в отл.сост. – 7 т.р.; 

стир.машину-полуавтомат «Чайка», в раб. сост. 
– 1200 руб.; вешалку – 350 руб.; половики, б/у; 
одеяла ватные (2 шт.) – 600 руб.; зеркало, укрыв-
ной материал. Тел.8-950-6405815

стир. машину «Малютка»; шкаф для белья – 
недорого. Тел.8-912-2570413

DVD (кассеты, диски, флешки), обогреватель, 
утюг, настольную плиту, шкаф жарочный «Кедр» 
(духовка), эл. зажигалку для газ. плиты – деше-
во. Тел.8-912-6533052

бытовой д/о станок «Кедр», новый – 6 т.р. 
Тел.8-912-6586730

стир. машины-автомат: «Индезит», «ВЕКО», в 
хор. сост. – 5 и 6 т.р., торг, возможна доставка. 
Тел.8-950-2045279

колонки на 3 динамика по 10гдш – 3,5 т.р.; 
стеклоблок (60 шт.) – по 110 руб.; рельсы Р-18, 
длиной 18м; двигатель «Лифан», 6,5 л.с., новый 
– 6 т.р.; аппарат высокого давления для покра-
ски. Тел.8-950-5589809

т/в цветной, б/у; электросамовар – все в хор. 
сост. Тел.8-922-1981679, 2-61-80

планшет iPad mini, 16Gb, д.7,9, защитное 
стекло, операционная система 10S GRP – 
9500 руб.; цв. бампер и крышку заднюю для 
Nokia Lumia 630 – 500 руб. за 2 шт. Тел.8-
950-5415085

меняю
стир. машину-автомат «LG», 3,5 кг, на телеви-

зор. Тел.8-908-9095702

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 2-спальную в хор. сост. Тел.8-912-

6376756
тумбочку с двумя дверцами, на ножках, б/у; 

трельяж, б/у. Тел.8-912-228510
прихожую в идеал. сост., шир. 135 см - 3000 

р. Тел. 8-953-0420362

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
продаю
тулуп овчинный для зимней рыбалки, муж.; 

сапоги резиновые и хромовые, новые; ботинки 
муж., р.42; шубку мутоновую, р.50. тел.8-912-
2073143, 2-22-90

жен. одежду (новую и б/у) – брюки джинсо-
вые и летние, бриджи летние, юбки джинсовые 
и летние, кофточки – р.44, 48-50, обувь (р.39-
40) – все в хор. сост. – 1000-2000 руб. тел.8-
912-6653978

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
форму для самбо, цв. синий, на 9-11 лет; бор-

цовки, р.34. Тел.8-912-2081559
плащ для девочки 3-6 лет – 300 руб.; шапоч-

ки весенние на 2-6 лет, для девочки; кроссовки, 
новые, р.30 – 300 руб.; юбки и платья на 2-6 лет; 
шортики джинсовые для девочки и для мальчика 
3-6 лет; платья бальные на 1-7 лет, в хор. сост. 
– Тел.8-912-6090126

дет. велосипед, 3-5 лет, цв. синий. Тел.8-
950-5479825

ЖИВОТНЫЕ
отдам кошечку, чуть больше года, чисто бе-

лую, ест всё, ходит в лоток с древесным напол-
нителем, стерилизованная. Тел.8-912-6659243

отдам котят: тигровый мальчик, 2,5 мес.; де-
вочка белая, пушистая. Тел.8-912-2416211

отдам молодую ловчую кошечку (рыжая, спо-
койная, миролюбивая), в частный дом. Тел.8-
901-2202217

продаю
овец с ягнятами и баранов. Тел.3-34-40, 

8-912-0330470
поросят вьетнамских (разного возраста). 

Тел.8-912-6233117
козочек (дойные) с козлятами (3 мес.). Тел.2-

36-73, 8-912-2746964
корову, молодую телочку (1 год, 4 мес.). Тел.8-

950-6361529
кроликов от 2 мес. (черный, белый, бабочка). 

Тел.8-912-2208708
кенара, окрас желтый. Тел.8-903-0840641

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю 
трубы диам.159 мм (регистры), толщина ме-

талла 5мм. Тел.3-34-40, 8-912-0330470
котел на угле; ковры 2х3. Тел.8-922-1623642
эл.лампы 500Вт (8 шт.), уличные – по 100 

руб.; эл.дрель 2-ручную, 3-фазную, 850Вт, 
450 об., с конденсаторами – 2 т.р. Тел.8-953-
0395464, 8-919-3940772

кирпич печной, б/у, 500 шт. – недорого. Тел.8-
912-2057565

столбик деревянный, длина 3м, д.10-12 см – 
100 руб. Тел.8-909-7020530

печь в баню (новую), листы 2мм, б/у; трубы на 
столбы, б/у; плитку тротуарную, 50х50х4 – арми-
рованную, б/у. Тел.8-932-1159337

арку, цв. «венге», ширина 640-1200, высота до 
2248, новую – 5 т.р. Тел.8-982-6903214

кофейный сервиз, вазы большие и малень-
кие, художественные книги разных писателей. 
Тел.8-912-2653998

фиалки (разные, в горшках) – 100 руб.; кар-
тофель из ямы – 30 руб./кг; банки 3л – 20 руб. 
Тел.8-912-2955973

памперсы для взрослых №2, пеленки – недо-
рого. Тел.8-912-2404780

кирпич печной, б/у – недорого. Тел.8-912-
6542632

памперсы взрослые №3, 30 шт. 550 руб. Тел.8-
912-2607401

книги Сергея Лазарева, новые. Тел.8-912-
6957581

памперсы для взрослых №2 – 450 руб. Тел.8-
909-0204187

куплю
дорого: чугунные, фарфоровые статуэтки, 

подсвечники, подстаканники, самовары, пате-
фон, подносы, колокольчики, нагрудные знаки 
и другую старину. Тел.8-912-6557829, 8-965-
5404789

самовары, патефоны, фарфоровые, чугунные, 
бронзовые статуэтки, изделия из камня, подста-
канники, подсвечники и другую старину. Тел.8-
904-1701001 

аспарагус с мелкими листочками. Тел.8-901-
2202217
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Викторина

ПРИНЦЕССА, 
ставшая святой

1. Елизавета Александра Лу-
иза Алиса. Таким было пол-

ное имя второй дочери герцога 
Дармштадского. Каким умень-
шительным именем называли 
маленькую Елизавету в роди-
тельском доме?

2. Семья герцога никогда не 
жила богато, но большую 

часть состояния родители Эллы 
тратили на благотворительность, 
помогая обездоленным людям. 
Они были очень демократичны и 
мало походили на особ королев-
ской крови. Одним из обязатель-
ных и любимых занятий детей 
было посещение…. Они при-
ходили туда с матерью, прино-
сили цветы, ставили их в вазы 
и говорили: «Теперь вы обяза-
тельно поправитесь!». В какое 
учреждение они приходили?

3. В 1884 году Елизавета вышла 
замуж за ВК (великого князя)

Сергея Александровича, сына им-
ператора Александра II. При пер-
вом появлении в России: «…она 
показалась рядом с императри-
цей, и всех нас словно солнцем 
ослепило. Давно я не видывал по-
добной красоты. Она шла скром-
но, застенчиво, как сон, как меч-
та», - запись из дневника ВК Кон-
стантина. 
Я на тебя гляжу, 

любуясь ежечасно: 
Ты так невыразимо хороша!
О, верно под такой 

наружностью прекрасной 
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости 

и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, 

чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.

Назовите поэта Император-
ского Дома, посвятившего сти-
хи Елизавете Фёдоровне...

4. Медовый месяц молодые су-
пруги провели в Подмоско-

вье. В имении Сергея Алексан-
дровича, на берегах Москвы-ре-
ки. Это имение стало любимым 
местопребыванием Елизаветы 
Фёдоровны. Они вели здесь про-
стую деревенскую жизнь, много 
гуляли, катались на лодке, Элла 
учила русский язык. Как называ-
лось имение?

5. Кто назначил Сергея Алек-
сандровича генерал-гу-

бернатором Москвы?

6. Москва очаровала Великую 
княгиню старинными храма-

ми, золотом куполов. Она везде 
следовала за мужем, который был 
глубоко религиозным человеком, 
была и на церковных службах. В 
1891 году она пишет отцу: «Я всё 
время думала и читала, и моли-
лась Богу — указать мне правиль-
ный путь, и пришла к заключению, 
что только в этой религии я могу 
найти всю настоящую и сильную 
веру в Бога, которую человек дол-
жен иметь, чтобы быть хорошим 
христианином. Это было бы гре-
хом оставаться так, как я теперь 
— принадлежать к одной церкви 
по форме и для внешнего мира, 
а внутри себя молиться и верить 
так, как и мой муж.» .

О чём просит в письме отца 
Елизавета Фёдоровна?

7. В Москве всё больше време-
ни Елизавета Фёдоровна ста-

ла отдавать благотворительности, 
посещая приюты для беспризор-
ных, больницы для бедных, дома 

призрения. С началом русско-
японской войны она формиро-
вала санитарные поезда для пе-
ревозки раненых, собирала про-
довольствие и медикаменты для 
отправки на фронт. Где она раз-
местила свои главные склады 
и швейные мастерские?

8. Какое событие изобра-
жено на картине?  (Рис. 1)

9. На месте убийства ВК воздвиг-
ли крест-памятник (Рис. 2). 

Кто из великих русских ху-
дожников был автором про-
екта? 

10. В 1910 году Елизавета 
Фёдоровна открывает в 

Москве обитель молитвы, тру-
да и милосердия. На Большой 
Ордынке, в усадьбе с четырь-
мя домами и обширным садом 
расположилась обитель, на-
званная…

11. Вместе с Сергеем Алек-
сандровичем , а затем и 

после его гибели, Елизавета Фё-
доровна совершала много палом-
нических поездок по святым ме-
стам, монастырям, скитам, оби-
телям. В 1914 году она с сестрой 
Викторией и племянницей Луи-
зой посещали православные мо-
настыри в Пермском крае и Вер-
хотурье. Из Верхотурья палом-
ниц ждали в Бобровской женской 
обители, около Алапаевска. По-
сещала ли Великая княгиня 
наш город в 1914 году ?

12. В 1917 году, с началом ре-
волюционных событий, 

помощь в организации выезда 
из России Елизавете Фёдоров-
не предлагали высокопоставлен-
ные чиновники зарубежных мис-
сий. Но в её письме того времени 
есть такие строки: «Я испытываю 
такую глубокую жалость … Разве 
это не больной ребёнок, которо-
го мы любим во сто крат больше 
во время его болезни, чем когда 
он весел и здоров? Хотелось бы 
понести его страдания, помочь 
ему. Святая Россия не может по-
гибнуть. Но Великой России, увы, 
больше нет». Кого в этом пись-
ме Елизавета Фёдоровна на-
зывает «больным ребенком»?

13. Весной 1918 года, сразу 
после пасхальной службы 

настоятельницу Марфо-Мариин-
ской обители арестовали. Она по-
просила два часа на сборы и про-
щание с сёстрами. Ей отказали. 
Через полчаса, прощаясь со все-
ми, сказала: «На том свете увидим-
ся». Елизавету Фёдоровну и двух 
сестёр обители выслали в Екате-

ринбург, а затем в Алапаевск. Вме-
сте с высланными великими кня-
зьями их поселили в здании На-
польной школы. Почему школа 
получила такое название?

14. Назовите всех спутни-
ков Елизаветы Фёдо-

ровны, пребывавших с ней во 
время ареста в Алапаевске.

15. В школе сложился свое-
образный быт. Елизаве-

та Фёдоровна редко выходила из 
комнаты, много молилась. Отды-
хала во время рисования или за-
нимаясь садом. Утром и вечером 
все молились в открытой часовне. 
В первый месяц заключения им 
разрешали выход в город. Назо-
вите те места Алапаевска, где 
в 1918 году могли побывать Ро-
мановы.

16. 21 июня узников переве-
ли на тюремный режим: 

гулять можно было во дворе шко-
лы в определённое время, стали 
меньше кормить, запретили поку-
пать продукты, отобрали личные 
вещи и деньги. Стало ясно, что 
дальше будет ещё хуже. В ночь с 
17 на 18 июля их земной путь за-
кончился в старой угольной шах-
те. В 1990 году на месте их гибели 
установили поклонный крест, воз-
вели Елизаветинскую часовню, а 
потом был построен мужской мо-
настырь. А где в России уста-
новлены памятники Елизавете 
Фёдоровне?

17. В 1888 году Елизаве-
та Фёдоровна и Сергей 

Александрович отправились в 
Палестину для торжественного 
освящения храма в честь святой 
Марии Магдалины. Император 
вместе с братьями построил храм 
в память о матери императрице 
Марии Александровне. Увидев 
красоту и величие Гефсиманско-
го сада, гору Елеон, она сказала 
мужу: «Как я хотела быть бы похо-
роненной здесь!». Эти слова ста-
ли пророческими. Где упокои-
лись мощи святой Елизаветы?

18. С 2005 года на Урале, вна-
чале в Екатеринбурге, а 

затем и в Алапаевске, проходят 
Дни памяти царственных страсто-
терпцев. Фестиваль «Белый цве-
ток», концерты духовной музыки 
и колокольных звонов, крестные 
ходы, исторические конференции 
и много других мероприятий. Как 
мы называем эти дни?

Н. БАКАСТОВА,
зам. директора МБУК «ЦБС» 
по информационной работе

Весь город готовится к проведению Царских 
дней и встрече многочисленных гостей. 
Редакция «Алапаевской газеты» совместно 
с центральной городской библиотекой 
проводит викторину, посвященную Елизавете 
Федоровне Романовой. Предлагаем вам 
принять участие, ответить на вопросы и 
принести ответы в редакцию по адресу: 
ул.Пушкина, 66. Автор правильных и 
наиболее полных, развернутых ответов будет 
поощрен в Дни памяти царской семьи.

Рисунок 1

Рисунок 2
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ОВЕН. Благоприятны решительные 
действия, как раз то, что вам боль-
ше всего по душе. Возможно, вы 
почувствуете огромную тягу к экс-
тремальным развлечениям. Смело 
отправляйтесь навстречу приклю-
чениям. Тем более, что на работе 
руководство будет занято другими 
проектами и ваша работа пока 
останется незамеченной. 
ТЕЛЕЦ. Сделайте подарок любимо-
му человеку. Он может быть совсем 
не дорогим, но обязательно краси-
вым и изысканным. Присмотритесь 
к украшениям и аксессуарам. Даже 
просто букет цветов внесет в отно-
шения немало романтики. Девушки 
могут приготовить для своей второй 
половинки романтический ужин. 
БЛИЗНЕЦЫ.  Обязательно найдите 
время и займитесь дизайном дома. 
Будет ли это глобальный ремонт 
или легкое обновление обстановки, 
зависит от вас. Даже небольшие 
акценты, внесенные в привычный 
интерьер, изменят атмосферу. Вот 
увидите, как изменится и отноше-
ние в семье.     
РАК. Скорее всего, спокойно по-
сидеть в тишине и поразмышлять в 
данный период не получится, а вот ве-
селая вечеринка с друзьями – это то, 
что нужно. Соберите дома хорошую 
компанию, и попробуйте приготовить 
какое-то новое оригинальное блюдо 
по необычному рецепту. Не забудьте 
про красивое оформление. Станьте 
на один вечер шеф-поваром!   
ЛЕВ. Возьмите билеты на модную 
премьеру в театр. Если вы больше 

любите кино, выбирайте класси-
ческий фильм. Ну, или сходите в 
музей, если давно там не были. 
В общем, духовно обогащайтесь, 
это поможет и отдохнуть, и воз-
можно, завязать полезные зна-
комства. А вот от активного отды-
ха лучше отказаться.     
ДЕВА. Если у вас есть долг или 
кредит, сейчас идеальный период, 
чтобы его вернуть. Даже неболь-
шая сумма, уплаченная сверх 
необходимой по кредиту в банк, 
позволит в будущем гораздо бы-
стрее и проще, чем ожидалось, 
погасить всю сумму. На работе 
вас так же ждет благоприятный 
период, руководство вас заметит 
и поощрит. 
ВЕСЫ. Посещение салона красоты 
будет как нельзя кстати на этой не-
деле. Вы и удовольствие получите, 
и эффект от процедур ожидается 
просто потрясающий. Кстати, SPA-
салон можно устроить и у себя дома: 
свечи, релаксирующая музыка, пена 
для ванны создадут атмосферу ро-
мантики и роскоши. Мужчины могут 
съездить на рыбалку, сейчас спокой-
ный отдых на природе подойдет вам 
лучше всего.    
СКОРПИОН. Вы можете узнать 
какой-то секрет о людях из своего 
ближайшего окружения. Также ве-
роятно, что человеку, который вам 
его доверил, потребуется ваша по-
мощь и психологическая поддерж-
ка. Не отказывайте ему, это пойдет 
вам на пользу обоим. Неделя бла-
гоприятна для семейных вечеров и 

совместного отдыха. Обязательно 
сходите куда-нибудь, где вы сможе-
те пообщаться.  
СТРЕЛЕЦ. Вас ждет прекрасный 
период для начала путешествия. 
Начните оформление загранпа-
спорта, визы. Это должны быть 
новые маршруты. Если отпуск в 
ближайшее время не ожидается, то 
хотя бы выходные посвятите время 
активному отдыху: съездите за го-
род, а еще лучше сходите в поход.  
КОЗЕРОГ. Отличный период для 
любых покупок – от одежды до 
автомобиля. Звезды не сомнева-
ются, что вы отлично изучили все 
характеристики заранее. Они в 
свою очередь добавят немного 
везения. Возможно, вам удастся 
получить хорошую скидку или до-
полнительные бонусы. Не стоит 
бояться и кредитов на заветную 
покупку.   
ВОДОЛЕЙ.  Выставки, модные пока-
зы, особенно авангардного направле-
ния, станут для вас хорошим вариан-
том провести эту неделю. Прекрасно, 
если вы там встретитесь с друзьями 
или с кем-нибудь познакомитесь. 
Период благоприятен для романтиче-
ских свиданий и знакомств. 
РЫБЫ. Идеальный период, чтобы 
пойти на романтическое свида-
ние. Время подходит для реши-
тельных поступков, вы можете 
назначить его самостоятельно. 
Главное, не стараться показать 
себя тем, кем вы не являетесь. 
Как бы банально это не звучало, 
но будьте собой!

18 – 24 июня 

Мгновение века!

Напишем фотоисторию 
Алапаевска вместе

А вот водоразборные колон-
ки были и тогда. Но, как видно, 
случались и тогда непредви-
денные обстоятельства, когда 
«вода ушла в землю» или еле-
еле бежит. И вот вам очередь. 
Этот снимок имеет надпись: «И 
так бывало – воды в колонке 
нет». Обращают на себя вни-
мание коромысла на плечах. 
Они, коромысла, в то время 
были в ходу. – Удобно и куда как 
легче, чем нести вёдра с водой 
в руках. Сейчас это уже экзоти-
ка, проще сказать, - редкость. 
Хотя в магазинах ещё иногда 
продаются.

Вспоминаешь. Сравнива-
ешь…

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки 

из архива 
Юрия Жиркова

Эти снимки предоставил в редак-
цию краевед Юрий Павлович 
Жирков. Всего два момента из 

жизни алапаевцев в 60-е годы. Два мгно-
вения, которые можно объединить одним 
словом «вода». Да, вот так в бочках, в на-
чале 60-х ещё доставлялась вода на бы-
товые нужды. Нам, ныне в большинстве 
живущим в многоквартирных благоустро-
енных домах, а то и в коттеджах, и полно-
стью обустроенных частных домах, это за-
былось, а то и не знакомо вовсе. Теперь, 
если кто и возит воду, то подгоняет авто с 
флягами или тележки. Словом, другой век, 
иные времена.
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 21 èþíÿ 
÷èòàéòå:

• 100-ëåòèå 
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• Äåíü ñåìüè, 
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• Áåçîïàñíîå ëåòî

Ïðîô×èñò
Õèì÷èñòêà âåùåé
Ðåìîíò îäåæäû
×èñòêà ïîäóøåê
Ñòèðêà êîâðîâ

ñàéò: profchist96.ru

ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2 
(òåððèòîðèÿ áàçû «Òàëèñìàí»)
òåë.7(343)207-66-70, 
8-950-5552812

ÂÛÂÎÇ

È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÑÊÈÄÊÈ
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВАС:
- все виды УЗИ
- прием акушера-гинеколога, невролога, нарколога 
  терапевта, кардиолога, эндокринолога
- кольпоскопия
- предрейсовые и послерейсовые медосмотры
- широчайший спектр анализов
- медикаментозное прерывание беременности (аборт)

«Сапфир» с заботой о каждом!

Медицинская клиника «САПФИР»

Адрес: ул. Толмачева, 16
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПН-ПТ – с 8 до 20 часов; СБ-ВС – с 9 до 17 часов

Запись на прием по тел. 8-982-677-50-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. PR

Лицензия ЛО-66-01-005259 от 14.03.2018г.

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ  БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-922-206-45-27

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата 16 000 руб.

ТЕХСЛУЖАЩАЯ
Официальная заработная плата 11 200 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• официального трудоустройства и стабильной заработной платы

• бесплатного внутрикорпоративного обучения
• работы рядом с домом

• профессионального развития, карьерного роста:
возможности вырасти от Продавца до Директора магазина за 1 год!

• работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

Приглашаем сотрудников в новый магазин 
«МОНЕТКА», г. Алапаевск, на вакансии:

PR
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Автомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчасти

и комплектующие

ВЕЛО-, 
МОТО-
ТЕХНИКА

Кредит

900–1900, без перерыва и выходных

маагазиин

ШИНЫ, ДИСКИ для легковых, 
грузовых авто, 

тракторов 
и спецтехники

МОТОБЛОКИ, 
ИНСТРУМЕНТЫ

мотоциклы, скутеры, мопеды
трициклы, велосипеды

РАСПРОДАЖА

зимнего ассортимента - 

скидки до 30%

16 ИЮНЯ                                           КДЦ «Заря», ул. Фрунзе, 46

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
мужской и женской летней ОБУВИ

пр-во г. Москва
Хорошее качество! СПЕШИТЕ!

Ждем вас с 9 до 16 час.
НЕДОРОГО! PR

PR

СОСТОИТСЯ распродажа складских остатков

Реклама

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ЗАПОМНИ САМ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

СКИДКА 50%

 17 июня в КДЦ «Заря»,
с 10:00 до 18:00

«ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА» (дешевле только даром) 
Состоится глобальная распродажа!

В АССОРТИМЕНТЕ:
ФУТБОЛКИ - от 100 руб.
СОРОЧКИ - от 100 руб.
Постельное БЕЛЬЕ - от 350 руб.
ХАЛАТЫ - от 250 руб.
НОСКИ, 10 пар - 100 руб.
ОБУВЬ - от 250 руб.

КОЛГОТКИ - от 100 руб.
ТРИКО - от 150 руб.
ПЛЕДЫ - от 300 руб.
ШТАНЫ спорт. - от 350 руб
ТУНИКИ - от 250 руб.
МАЙКИ детские - от 150 руб.
ПОЛЗУНКИ, 2 шт. - 150 руб.

Дет. ТОЛСТОВКИ - от 200 руб.
ФУТБОЛКИ детские - от 100 руб.
БЮСТГАЛТЕР - 

от 150 руб.
ТРУСЫ - 

от 50 руб.


