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Прогноз 
23 июня ожидается магнитная буря в 4 балла, 24 июня всплеск солнечной активности достигнет 5 баллов. Будьте внимательны! ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ, 
ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ. 
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00, 
СБ с 10:00 до 16:00

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333 Ë
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КДЦ «ЗАРЯ» 
(г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46)

ÑÂÅÆÀß ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß È ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÈÊÐÀ
ËÎÑÎÑÜ, ÔÎÐÅËÜ, ÃÎÐÁÓØÀ, 

×ÀÂÛ×À,  ÊÈÆÓ×, ÊÅÒÀ
Àêöèÿ: 1 áàíêà èêðû – 300 ðóá.
2 áàíêè – 500 ðóá. 5 áàíîê – 1000 ðóá.

Приходите, попробуйте на вкус! 
Гарантия качества!

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

PR

ТОЛЬКО 25 ИЮНЯ (ÑÁ) с 10 до 15

22 июня – День памяти и скорби

22 июня – одна из самых тра-
гичных дат в истории нашей 

страны. В этот день 81 год назад 
гитлеровская Германия совместно 
с коалицией европейских стран-
сателитов совершила вероломное 
нападение на Советский Союз, 
ударив по военным объектам и по 
мирным городам. Так началась Ве-
ликая Отечественная война – 1418 
страшных дней и ночей, унесших 
жизни миллионов людей!  Но наша 
Родина выстояла, благодаря бес-
примерному мужеству воинов 
Красной Армии и колоссальной са-
моотдаче тружеников тыла. 

22 июня творческие коллекти-
вы Дворца культуры и ДК Станко-
завода подготовили масштабную 
постановку, чтобы еще раз напом-
нить о тех, кто подарил нам право 
на жизнь и завещал передавать 
память о великом подвиге народа 
всем грядущим поколениям! Мы 
помним! Мы гордимся!

  
Продолжение темы на стр. 18

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки Юрия Калугина 

Коллаж Дениса Клещева

Мы память эту пронесём 
через года, через века!

Об изменениях в бюджет
стр. 2

Пресс-тур на ООО «Лестех»
стр. 4 – 5

Принудительная вакцинация?
стр. 6
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На июньское заседание 
думы, которое состоится 
30 июня, глава города на-

правил на рассмотрение депу-
татов 11 изменений с предложе-
нием внести их в бюджет за счет 
экономии средств в местной 
казне. Данные изменения кос-
нутся вопросов экологии, бла-
гоустройства и дополнительно-
го ремонта дорог. В частности, 
речь пойдет о ремонте тротуа-
ров по улицам Бр.Останиных, 
Лермонтова и Мира. 

1,5 млн рублей из бюджетных 
ассигнований Сайгид Била-
лов предложит парламента-
риям направить на строитель-
ство пешеходного тротуара по 
ул.Советской в д.Н-Алапаихе, 
необходимость которого го-
рячо обсуждалась не одну де-
путатскую пятилетку. В итоге 
транспортный поток увеличил-
ся, только люди по-прежнему 
продолжают ходить по про-
езжей дороге, получая иногда 
даже штрафы от сотрудников 

ГИБДД… Отсутствие тротуара 
для жителей деревни является 
одним из самых насущных во-
просов, от решения которого 
зависит безопасность их жиз-
недеятельности.

Таким образом, учитывая 
предложения мэра, для ремонта 
городских тротуаров в бюдже-
те дополнительно необходимо 
предусмотреть 3,2 млн рублей. 

4,3 млн по сметным расчетам 
глава планирует предложить де-
путатам дополнительно напра-
вить и на ремонт автомобиль-
ных дорог. 

2 млн – на разработку проек-
тно-сметной документации для 
благоустройства лесопарковой 
зоны на территории пляжа.

2 млн – на разработку инвест-
проекта и начало кадастровых 
работ по объекту строительства 
межпоселкового газопрово-
да Алапаевск-Н.Шайтанский, 
где вторым этапом станет га-
зопровод пос.Зыряновский – 
Н.Шайтанский.

Еще одним существенным из-
менением, необходимым для 
внесения в местный бюджет, 
является разработка ПСД и 
строительство магистральной 
сети для подключения внутрик-
вартирных сетей по водоот-
ведению в домах по ул. 40 лет 
Октября, О.Кошевого, Крылова 
и З.Космодемьянской (микро-
район Октябрьский). На данные 
виды работ из местной казны 
необходимо будет затратить 
800 тысяч рублей. 

Также мэр Алапаевска на-
мерен предложить депутатам 
увеличить на 600 тысяч рублей 
сумму, предусмотренную на под-
резку и валку опасных деревьев. 

В случае одобрения измене-
ний в бюджет будет направлено 

700 тысяч на ликвидацию 
несанкционированных 
свалок и вывоз твердых 
коммунальных отходов с 
мест, не предусмотрен-
ных для их складирова-
ния.

Кроме того, учитывая 
многочисленные обращения 
депутатов и граждан, Сайгид 
Лабазанович планирует пред-
ложить парламентариям вне-
сти изменения в бюджет для 
выделения средств на приоб-
ретение конструкций для об-
устройства игровых детских 
площадок по адресам: Крас-
ных Орлов,5; Береговая, 46; 
Говырина, 6 и улица Спорта в 
районе Станкозавода. В общей 
сложности на данные нужды 

понадобится порядка 500 ты-
сяч рублей.

Для сноса же аварийных до-
мов и бараков есть предложе-
ние внести изменения на сумму 
1,385 млн рублей. 

Отметим, что все 11 измене-
ний, планируемые для внесения 
в бюджет, депутаты городского 
парламента смогут подробно 
обсудить уже в этот четверг, на 
очередных заседаниях думских 
комиссий.

Реконструкцию сквера имени 
И.Д.Самойлова алапаевцы 

ждали несколько лет. Новый со-
временный проект обсуждали 
даже на слушаниях. Но от слов 
к делу перешли только в 2022 
году. В год, который в Алапа-

евске официально объявлен 
годом великого подвижника и 
краеведа. 

В мае месяце на первый аук-
цион по реконструкции сквера 
не поступило заявок ни от од-
ной строительной организа-

ции. Всю процедуру по тендеру 
пришлось перенести на другой 
срок. По результатам повторно-
го аукциона генеральным под-
рядчиком реконструкции скве-
ра стала компания из столицы 
Урала ООО «Техсервис», кото-
рая в середине июня уже при-
ступила к подготовительному 
этапу работ. 

Напомним, что все рабо-
ты по реконструкции сквера 
И.Д.Самойлова, площади и 
Комсомольской аллеи запла-
нированы на 2022-2023 годы. 
В этом году будет выполнен 
первый этап – реконструкция 
сквера, на который в бюдже-
тах Свердловской области и 
Алапаевска предусмотрено 
13,8 млн рублей. Вторым эта-
пом работ (в 2023 году) станет 
реконструкция площади Ре-
волюции и аллеи Комсомола. 
Общая сумма контракта со-
ставляет 27, 687 млн рублей. 
Подрядчик заверил, что все 
работы по благоустройству бу-
дут завершены в соответствии 
с прописанным сроком – в 

конце августа месяца, чтобы 
6 сентября – в день рождения 
Ивана Даниловича – городская 
общественность могла достой-
но принять высоких гостей на 
столетие краеведа и основате-
ля Нижнесинячихинского му-
зея-заповедника деревянного 
зодчества. 

Надо сказать, что реконстру-
ируемые объекты прекрасно 
дополнят новый архитектур-
ный ансамбль – православный 
храм имени А.Невского и вос-
кресную школу – и станут из-
любленным местом не только 
для жителей города, но и тури-
стов. 

ОБЩЕСТВО

 Полоса препятствий для жителей Н-Алапаихи

Тротуар в Алапаихе, обустройство детских 
площадок, газопровод и водоотведение – найдут 
ли поддержку эти вопросы у алапаевских 
парламентариев?

Интересные предложения 
от главы Алапаевска

◼ Важно!

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 400 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 240 руб. 

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

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 45 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 12 руб.

Реклама

 На старте подготовительного этапа 

В год столетнего юбилея Ивана 
Даниловича Самойлова одним из 
объектов повышенного внимания 
на территории Алапаевска станет 
реконструкция сквера имени нашего 
выдающегося земляка, включающая 
благоустройство площади Революции 
и аллеи Комсомола.

◼ Дождались!

ПППППППророророророооророророекекекекекекккектттттт нононнон вого сквера
||||| СнСнСнСнСнСнСнннСннимимии окококок vvk.k.cocomnmnewews.s..s alalalalaaalapapapapapappappaapaeaeaeaeaeaeaaeaea vvsvvsvsvssvsvsskzkzkzkzkkkzkz

 Сквер И.Д. Самойлова 

Достойный подарок 
к столетию

Наталья ЧЕРНЫШОВА, снимки Юрия Калугина
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Все специалисты побы-
вали в образовательных 
учреждениях – школах 

№№ 1, 10, 12, 15, детских садах 
№№ 42, 65, Доме детского твор-
чества, в социально-реабилита-
ционном центре (бывший дет-
ский дом). После на совещании 
в присутствии главы МО Сай-
гида Билалова, председателя 
городской думы Елены Мут и 
депутатов, начальника Управ-
ления образования Сергея Бо-
лотова, начальника Управления 
социальной политики по горо-
ду Алапаевску и Алапаевскому 
району Ольги Сысоевой и дру-
гих официальных лиц подвели 
итоги и высказали свои предло-
жения и пожелания.

– По основным показателям 
ситуация в Алапаевске доста-
точно устойчивая, – сказал, под-
водя итоги работы комиссии, 
уполномоченный по правам ре-
бенка Свердловской области. 
– Очень импонирует то, как в го-
роде организована работа с об-
щественностью. С главой актив-
но взаимодействуют городская 
дума во главе с Еленой Мут, 
общественная палата во главе 
с Надеждой Трофимовой, го-
родской союз женщин.

Мы внимательно, насколько 
это возможно, познакомились 
с субъектами системы защиты 
прав ребенка. Есть в работе ко-
манды города положительные 
моменты, есть на что надо об-
ратить внимание.

Из положительного члены ко-
миссии отметили работу школы 
№ 1 (директор Наталья Рачё-
ва) и социально-реабилитаци-
онного центра (директор Алек-
сей Фёдоров).

Игорь Мороков лично побывал 
в школе № 1 и остался доволен, 
как в этом образовательном уч-
реждении организована работа 
центра медиации – медиатив-
ная работа, социально-психоло-
гическое сопровождение возни-
кающих конфликтов, особенно в 
системе выстраивания взаимо-
отношений с родителями.

– Все психологи школы с про-
фильным образованием, это 
чувствуется сразу, – отметил 
Игорь Рудольфович. – И опыт 
этой достойной работы школы 
№ 1 необходимо распростра-
нить по другим образователь-
ным учреждениям.

Территория социально-ре-
абилитационного центра, по 
словам Станислава Расу-

лова, ведущего специалиста 
оперативно-правового отдела 
аппарата уполномоченного по 
правам ребенка, соответствует 
должному уровню безопасности 
детей: круговое ограждение, 
видеокамеры, тревожная кноп-
ка, пропускной режим, охрана – 
всё отвечает требованиям.

Условия проживания детей-
сирот и опекаемых детей соз-
даны согласно 485 Постановле-
нию РФ. Группы сформированы 
по семейному типу, чувствует-
ся, что здесь учитываются по-
желания детей по оформлению 
помещений. Создана хорошая 
база для дополнительного об-
разования, с воспитанниками 
постоянно занимаются педа-
гоги дополнительного образо-
вания, прекрасная библиотека, 
игровые комнаты.

Положительный момент, что 
есть кабинет психолога, где спе-
циалист имеет возможность на-
едине пообщаться с ребенком. 
Есть комнаты медицинского 
обслуживания, изолятор для со-

держания больных детей, каби-
нет ЛФК. Во всех помещениях 
новая мебель, оборудование – 
всё в интересах детей. И, как ре-
зультат, в социальном центре от-
сутствуют случаи самовольных 
уходов детей. Этому способ-
ствуют комфортное проживание 
и организация постоянной заня-
тости детей. Нет случаев со сто-
роны детей центра нарушений 
правопорядка, травматизма. 

– Отрадно всё это слышать, 
– отметил уполномоченный по 
правам ребенка Игорь Моро-
ков, – потому что ситуация с 
центром, раньше он назывался 
«Созвездие», была неоднознач-
ной. Молодцы, что сумели вый-
ти из неё, и желательно, чтобы 
показатели держались на таком 
же уровне и в дальнейшем.

Положительный момент еще 
в том, что во всех образова-
тельных учреждениях МО город 
Алапаевск есть психологи, ло-
гопеды – это замечательно, так 
как не во всех школах области 
они есть. И это большой плюс 

Управлению образования горо-
да.

Наш регион, к сожалению, за-
нимает лидирующие позиции 
по нарушениям прав ребенка в 
плане безопасности, – продол-
жил свое выступление Игорь 
Мороков. – В 2020 году мы поте-
ряли 123 ребенка, в 2021 – уже 
150 детей. Это суицидные слу-
чаи, утопления, пожары, ДТП, 
ковид, половые преступления 
в отношении детей. Суициды 
происходят в основном в не-
полных семьях (70%), также как 
и преступления несовершенно-
летних. Заместитель губерна-
тора Павел Креков дал жест-
кую установку на организацию 
безопасности детей, особенно 
в летний период. По его мне-
нию, в каждом муниципальном 
образовании за безопасность 
должны отвечать три человека, 
они должны работать в одной 
закрутке, – это глава муници-
пального образования, проку-
рор и председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Огромная ответственность, и, 
естественно, должна быть боль-
шая работа с их стороны.

Ренат Токтамышев, специ-
алист правового отдела аппара-
та уполномоченного, во время 
визита занимался вопросами, 
связанными с обеспечением 
безопасности на улице, в местах 
купания детей, на заброшенных 
объектах, каких в Алапаевске не 
так уж и мало. Это шахта «Цен-
тральная», молотовой цех, клуб 
имени Ленина, котельная на 
улице Лермонтова в Рабочем го-

родке и два переселенных дома, 
сгоревший барак в районе Стан-
козавода, помещения бывшего 
сангородка. Это как раз места, 
где собираются подростки.

Конечно, не все эти объекты 
муниципальные, есть и област-
ного подчинения. Но хотя бы за-
колотить вход в ту же котельную 
на Лермонтова, сгоревший ба-
рак на Станкозаводе, привлечь 
к этой работе управляющие 
компании, ТСЖ – одним словом, 
службу ЖКХ.

Не меньшего внимания, по 
словам советника уполномо-
ченного Валерия Шанюка и 
специалиста Елены Алексее-
вой, требует организация ох-
раны общеобразовательных 
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Снимки пресс-центра

ОБЩЕСТВО

 В кабинете у главы. Первый слева Игорь Мороков 

На днях в Алапаевске с рабочим визитом побывал 
уполномоченный по правам ребенка Свердловской области 
Игорь Мороков со своими специалистами. Эта команда 
(в летний период особенно) объезжает города Свердловской 
области с целью посмотреть, как в муниципальных 
образованиях обеспечивается безопасность детей, 
как организован летний отдых детского населения 
в образовательных учреждениях, на детских площадках 
и в лагерях отдыха, на дворовых территориях, в местах купания 
и т.д.

◼ Лето. Дети. Безопасность

 Подведение итогов 

 В социальном центре. Второй слева Станислав Расулов 

 В игровой комнате. Алексей Федоров и Станислав Расулов 

Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Алапаевске



№25 • 23 июня4 Àëàïàåâñêàÿ

Надо сказать, что ООО «Ле-
стех» было выбрано для 

проведения пресс-тура неслу-
чайно:  предприятие экспорто-
ориентированное, и от того, как 
поставлено взаимодействие с 
таможенными органами, в не-
малой степени зависит своев-
ременное выполнение контрак-
тов и успешность работы всей 
отрасли в целом.

На брифинге перед ознакоми-
тельной экскурсией руководи-
тель ООО «Лестех» Александр 
Шестаков рассказал о структу-
ре экспорта и  объемах выпуска-
емой предприятием продукции:

– В 2013 году мы приступили 
к реализации первого инвести-
ционного проекта для увеличе-
ния объемов и модернизации 
производства. В 2019 году за-
пустили второй инвестпроект, 
который также был успешно за-
вершен по всем показателям. В 
настоящее время объем лесо-
заготовок по вертикально-инте-
грированному холдингу состав-
ляет 800 тысяч кубометров в 
год. Для сравнения: по объемам 
лесозаготовок в Свердловской 
области с нами можно сопо-
ставить только еще один хол-
динг – компанию «Синэргия». 

По области около 80% экспорта 
пиломатериалов хвойных пород 
составляет наша продукция.

Среди стран, в которые мы 
экспортируем пиломатери-
алы и древесно-стружечную 
плиту, можно назвать Египет, 
Иран, а также страны ближне-
го зарубежья – это Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия, Казах-
стан, Белоруссия. Что касается 
структуры экспорта, то здесь 
все зависит от вида продукции: 
лидером по закупкам сырого 
пиломатериала и ДСП является 
Узбекистан, сухой пиломате-
риал закупает Египет. На внеш-
нем рынке спрос не снижается, 
пиломатериал используется в 
строительной отрасли, для про-
изводства мебели.  

Так сложилось, что террито-
риально мы ближе к восточ-
ным и странам Средней Азии, 

это наши давние партнеры. На 
европейские рынки, учитывая 
реалии сегодняшнего дня, мы 
особо не рассчитываем. 

Большое значение имеют 
расходы на логистику, на транс-
портировку экспортируемой 
продукции. Работать с европей-
скими странами в этом смысле 
стало еще сложнее, есть пред-
приятия, которые территори-
ально находятся ближе к Ев-
ропе. Азиатские рынки имеют 
серьезную перспективу роста. 
Деньги и спрос там есть, но 
пока этот рынок ведет себя не-
предсказуемо. Сказывается вы-
сокий уровень волатильности 
валюты. Курс доллара и евро 
на международном финансо-
вом рынке сильно колеблется, 
значительная часть расчетов со 
странами ближнего зарубежья 
проводится в рублях, так что эти 

трудности носят временный ха-
рактер.

Режим экономических санк-
ций Запада, которые были вве-
дены против России, привел к 
тому, что мы внимательно стали 
изучать внутренний рынок, на-
пример, рассматриваем увели-
чение поставок шпальной про-
дукции для Министерства путей 
сообщения. Но 60-70% нашей 
продукции все так же идет на 
экспорт, и только 30-40% по-
ставляется на внутренний ры-
нок. В ближайшее время это 
соотношение существенно не 
изменится, поэтому мы плодот-
ворно сотрудничаем с Ирбит-
ским таможенным постом. Мы 
находимся в постоянном кон-
такте, отслеживаем изменения 
в законодательстве, оператив-
но решаем вопросы, возникаю-
щие в ходе работы.  

Таможня всегда 
на посту! 

Подробности о том, как проис-
ходит взаимодействие тамо-

женных органов с предприятия-
ми-экспортерами, какие формы 
контроля осуществляют сотруд-
ники таможни, рассказал и.о. на-
чальника Ирбитского таможен-
ного поста Михаил Зырянов:

– За пять месяцев 2022 года 
объем вывезенных пиломате-
риалов из зоны ответственно-
сти Ирбитского таможенного 
поста составил более 83 тысяч 
кубометров. Почти 30% декла-
раций по отгрузке пиломатери-
алов выпускаются в автомати-
ческом режиме, что занимает 
всего несколько часов. Осталь-
ные декларации проходят про-
верку в «ручном режиме». 

Здесь существуют свои ню-
ансы. Самая простая форма 
контроля – это таможенный ос-
мотр, когда происходит визу-
альная сверка отгружаемого то-
вара с декларированным. Такой 
осмотр происходит в течение дня 
(два дня – для труднодоступных 
мест). Наиболее трудоемкая 
форма контроля – таможенный 
досмотр, когда участники внеш-
не-экономической деятельно-
сти несут дополнительные за-
траты, поскольку при досмотре 

ЭКОНОМИКА

◼ Профессионалы Таможня на защите интересов 

И.о. начальника Ирбитского таможенного поста М. Зырянов:
            Отправители пиломатериалов вносят сведения по каждому контракту 
            в систему «ЛесЕГАИС». При проверке декларации в электронной таможне 
инспекторы сверяют заявленные позиции с теми, которые подготовлены к отправке. 
По большей части нарушения выявляются среди небольших фирм. Где-то декларант 
не проверил документы, где-то спецификацию составляют, как говорится, «от балды». 
Выезжаем в Алапаевский, Режевской, Туринский, Тавдинский, Талицкий, Слободо-
Туринский, Байкаловский районы в любую погоду. Бывает, в тридцатиградусные 
морозы приходится по зимнику добираться и грузы обмерять. Такая служба...        

На прошлой неделе 
Уральское таможенное 
управление организовало 
для представителей 
СМИ пресс-тур, чтобы 
рассказать о роли 
таможенного контроля 
в новых экономических 
условиях, пообщаться 
с руководителями 
предприятий, 
поставляющих свою 
продукцию на экспорт. 
Местом встречи стала 
площадка алапаевского 
деревообрабатывающего  
предприятия полного 
цикла ООО «Лестех».     

Директор ООО «Лестех» А. Шестаков:
Объемы производства с 2015 года 
выросли примерно в 10 раз. Если 
тогда лесопиление было в пределах 

1 тыс. кубометров, то сейчас, с учетом 
новых мощностей, 10 тыс. кубометров  

МММ.. ЗыЗыряр нонов в вв дедемомомомомонснснсснссн тртртрттртртртртрт иририририририририрруеуеуеуеуууууу т ттт тт 
рааарарараабобобооотутутутуу ввввввлалаллллагогог меерара ддлялялляля уууууууучечечечеечечечетаттататататататаа 
уррурурововввняняяя ппппроророрр сусусусуушкшкшкшкшш ииии обобререееееезнзннзнзнз ойоойойой дддддддддососососсосососкикикикикикикикик , , ,,,,
идидидидддущущщущейее нна а экэкэкэкээккспспспспсс оророророртттт

РРРРекекеконоононструруукцкцкцияияя ннннникикикого дад нне остатанананавлвлвливививваеаеаееетстстся. В планах – 
замена участсткакакаака тттеепепеплолололл тртртрасасассысы, идущщей от котельной «Лестеха»

ЕЕ.. ВоВоооооророноновавааа, А.ААА ШШесестаакокооов,в, ММ. Зыыряряноов в в иииии и В.В.В.В.ВВ. ШШШШШШШШШШШШШШШШШШабаббббааааананаа овововвв ––––––––– уууууууууучачачачаааааааастстстсттстстстсттстстстстсттстстнинининннинининииккккикик ии ооргргананизизззззззатататататттаттттторороррыыыы прпрпрпрпреесесесе с-с-с-с-с-тутутуурарарара



№25 • 23 июня4 Àëàïàåâñêàÿ

Надо сказать, что ООО «Ле-
стех» было выбрано для 

проведения пресс-тура неслу-
чайно:  предприятие экспорто-
ориентированное, и от того, как 
поставлено взаимодействие с 
таможенными органами, в не-
малой степени зависит своев-
ременное выполнение контрак-
тов и успешность работы всей 
отрасли в целом.

На брифинге перед ознакоми-
тельной экскурсией руководи-
тель ООО «Лестех» Александр 
Шестаков рассказал о структу-
ре экспорта и  объемах выпуска-
емой предприятием продукции:

– В 2013 году мы приступили 
к реализации первого инвести-
ционного проекта для увеличе-
ния объемов и модернизации 
производства. В 2019 году за-
пустили второй инвестпроект, 
который также был успешно за-
вершен по всем показателям. В 
настоящее время объем лесо-
заготовок по вертикально-инте-
грированному холдингу состав-
ляет 800 тысяч кубометров в 
год. Для сравнения: по объемам 
лесозаготовок в Свердловской 
области с нами можно сопо-
ставить только еще один хол-
динг – компанию «Синэргия». 

По области около 80% экспорта 
пиломатериалов хвойных пород 
составляет наша продукция.

Среди стран, в которые мы 
экспортируем пиломатери-
алы и древесно-стружечную 
плиту, можно назвать Египет, 
Иран, а также страны ближне-
го зарубежья – это Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия, Казах-
стан, Белоруссия. Что касается 
структуры экспорта, то здесь 
все зависит от вида продукции: 
лидером по закупкам сырого 
пиломатериала и ДСП является 
Узбекистан, сухой пиломате-
риал закупает Египет. На внеш-
нем рынке спрос не снижается, 
пиломатериал используется в 
строительной отрасли, для про-
изводства мебели.  

Так сложилось, что террито-
риально мы ближе к восточ-
ным и странам Средней Азии, 

это наши давние партнеры. На 
европейские рынки, учитывая 
реалии сегодняшнего дня, мы 
особо не рассчитываем. 

Большое значение имеют 
расходы на логистику, на транс-
портировку экспортируемой 
продукции. Работать с европей-
скими странами в этом смысле 
стало еще сложнее, есть пред-
приятия, которые территори-
ально находятся ближе к Ев-
ропе. Азиатские рынки имеют 
серьезную перспективу роста. 
Деньги и спрос там есть, но 
пока этот рынок ведет себя не-
предсказуемо. Сказывается вы-
сокий уровень волатильности 
валюты. Курс доллара и евро 
на международном финансо-
вом рынке сильно колеблется, 
значительная часть расчетов со 
странами ближнего зарубежья 
проводится в рублях, так что эти 

трудности носят временный ха-
рактер.

Режим экономических санк-
ций Запада, которые были вве-
дены против России, привел к 
тому, что мы внимательно стали 
изучать внутренний рынок, на-
пример, рассматриваем увели-
чение поставок шпальной про-
дукции для Министерства путей 
сообщения. Но 60-70% нашей 
продукции все так же идет на 
экспорт, и только 30-40% по-
ставляется на внутренний ры-
нок. В ближайшее время это 
соотношение существенно не 
изменится, поэтому мы плодот-
ворно сотрудничаем с Ирбит-
ским таможенным постом. Мы 
находимся в постоянном кон-
такте, отслеживаем изменения 
в законодательстве, оператив-
но решаем вопросы, возникаю-
щие в ходе работы.  

Таможня всегда 
на посту! 

Подробности о том, как проис-
ходит взаимодействие тамо-

женных органов с предприятия-
ми-экспортерами, какие формы 
контроля осуществляют сотруд-
ники таможни, рассказал и.о. на-
чальника Ирбитского таможен-
ного поста Михаил Зырянов:

– За пять месяцев 2022 года 
объем вывезенных пиломате-
риалов из зоны ответственно-
сти Ирбитского таможенного 
поста составил более 83 тысяч 
кубометров. Почти 30% декла-
раций по отгрузке пиломатери-
алов выпускаются в автомати-
ческом режиме, что занимает 
всего несколько часов. Осталь-
ные декларации проходят про-
верку в «ручном режиме». 

Здесь существуют свои ню-
ансы. Самая простая форма 
контроля – это таможенный ос-
мотр, когда происходит визу-
альная сверка отгружаемого то-
вара с декларированным. Такой 
осмотр происходит в течение дня 
(два дня – для труднодоступных 
мест). Наиболее трудоемкая 
форма контроля – таможенный 
досмотр, когда участники внеш-
не-экономической деятельно-
сти несут дополнительные за-
траты, поскольку при досмотре 

ЭКОНОМИКА

◼ Профессионалы Таможня на защите интересов 

И.о. начальника Ирбитского таможенного поста М. Зырянов:
            Отправители пиломатериалов вносят сведения по каждому контракту 
            в систему «ЛесЕГАИС». При проверке декларации в электронной таможне 
инспекторы сверяют заявленные позиции с теми, которые подготовлены к отправке. 
По большей части нарушения выявляются среди небольших фирм. Где-то декларант 
не проверил документы, где-то спецификацию составляют, как говорится, «от балды». 
Выезжаем в Алапаевский, Режевской, Туринский, Тавдинский, Талицкий, Слободо-
Туринский, Байкаловский районы в любую погоду. Бывает, в тридцатиградусные 
морозы приходится по зимнику добираться и грузы обмерять. Такая служба...        

На прошлой неделе 
Уральское таможенное 
управление организовало 
для представителей 
СМИ пресс-тур, чтобы 
рассказать о роли 
таможенного контроля 
в новых экономических 
условиях, пообщаться 
с руководителями 
предприятий, 
поставляющих свою 
продукцию на экспорт. 
Местом встречи стала 
площадка алапаевского 
деревообрабатывающего  
предприятия полного 
цикла ООО «Лестех».     

Директор ООО «Лестех» А. Шестаков:
Объемы производства с 2015 года 
выросли примерно в 10 раз. Если 
тогда лесопиление было в пределах 

1 тыс. кубометров, то сейчас, с учетом 
новых мощностей, 10 тыс. кубометров  

МММ.. ЗыЗыряр нонов в вв дедемомомомомонснснсснссн тртртрттртртртртрт иририририририририрруеуеуеуеуууууу т ттт тт 
рааарарараабобобооотутутутуу ввввввлалаллллагогог меерара ддлялялляля уууууууучечечечеечечечетаттататататататаа 
уррурурововввняняяя ппппроророрр сусусусуушкшкшкшкшш ииии обобререееееезнзннзнзнз ойоойойой дддддддддососососсосососкикикикикикикикик , , ,,,,
идидидидддущущщущейее нна а экэкэкэкээккспспспспсс оророророртттт

РРРРекекеконоононструруукцкцкцияияя ннннникикикого дад нне остатанананавлвлвливививваеаеаееетстстся. В планах – 
замена участсткакакаака тттеепепеплолололл тртртрасасассысы, идущщей от котельной «Лестеха»

ЕЕ.. ВоВоооооророноновавааа, А.ААА ШШесестаакокооов,в, ММ. Зыыряряноов в в иииии и В.В.В.В.ВВ. ШШШШШШШШШШШШШШШШШШабаббббааааананаа овововвв ––––––––– уууууууууучачачачаааааааастстстсттстстстсттстстстстсттстстнинининннинининииккккикик ии ооргргананизизззззззатататататттаттттторороррыыыы прпрпрпрпреесесесе с-с-с-с-с-тутутуурарарара
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товар, погруженный в транс-
портное средство, обратно вы-
гружается, раскладывается по 
сортам и породам древесины, 
после чего вычисляются и све-
ряются объемы вывозимой про-
дукции. В среднем на досмотр 
уходит два-три дня. Время до-
смотра во многом зависит от 
возможностей компании его 
организовать в соответствии 
со всеми требованиями. Эф-
фективность работы таможни 
оценивается по нескольким па-
раметрам – скорость прохож-
дения таможенного контроля, 
число выявленных нарушений и 
количество трудовых ресурсов, 
затраченных на проведение та-
моженного контроля. 

Как отметил представитель 
Уральского таможенного управ-
ления Виталий Шабанов, по 
эффективности работы тамож-
ня Российской Федерации на-
ходится в числе лидеров среди 
других стран.

– Помимо этого наше тамо-
женное управление активно 
сотрудничает с Уральской тор-
гово-промышленной палатой и 
другими объединениями, – до-
бавил Виталий Шабанов. – Мы 
стараемся сделать так, чтобы 
в условиях санкций наши пред-
приятия не несли ощутимых 
экономических потерь, на-
пример, при ввозе импортной 

продукции или оборудования. 
Сейчас мы наблюдаем интен-
сивный процесс замещения 
импорта. Так, многие предпри-
ятия области, столкнувшись с 
санкциями, вместо финского 
оборудования закупают анало-
ги в Китае. 

Большая работа была прове-
дена таможней при переходе с 
экспорта «кругляка» на экспорт 
пиломатериалов. Таким обра-
зом, взаимодействие бизнеса и 
таможенных органов затрагива-
ет самые разные аспекты. Лес-
ная отрасль очень специфична, 
и мы заинтересованы в том, 
чтобы процедура оформления 
таможенных документов прохо-
дила для предприятий как мож-
но быстрее. 

«Лестех»  
развивается! 

После брифинга директор 
ООО «Лестех» Александр 

Шестаков и коммерческий 
директор предприятия Елена 
Воронова провели для пред-
ставителей СМИ экскурсию на 
погрузочной площадке с гото-
вой продукцией, где инспектор 
Михаил Зырянов показал, как 
на практике производится та-
моженный осмотр, какие специ-
альные инструменты для этого 

применяются сотрудниками та-
можни (например, влагомер для 
измерения уровня влаги в древе-
сине).     

В ходе экскурсии большой ин-
терес вызвали два новых цеха: 
сушильный цех и цех по изготов-
лению шпальной продукции, на 
которых ведутся пусконаладоч-
ные работы. В этих цехах раз-
мещено новое высокотехноло-
гичное оборудование, которое 
импортировалось из Словакии 
и Италии уже в условиях санкци-
онного давления на Россию. Не-
смотря на задержки, словацкие 
и итальянские поставщики вы-
полнили свои контракты. А вот 
с поставщиками из Финляндии 
возникли проблемы. 

– Финское оборудование мы 
планировали разместить в це-
хах по производству угля в Ала-
паевске и в селе Байкалово, – 
объяснил ситуацию Александр 
Шестаков. – По политическим 

причинам финны наотрез отка-
зались выполнять свой контракт 
на поставку оборудования. В 
результате нам пришлось ис-
кать аналог, и мы нашли его у 
производителей в Беларуси. По 
стоимости это оборудование 
вышло дешевле, но мощность 
ниже, и нужно еще проверить, 
насколько оно качественное. 
Финны все-таки признанные 
мировые лидеры по лесообра-
батывающему оборудованию, 
но поставлять его не хотят, вер-
нули нам деньги и сами же ока-
зались в убытке. 

Оба цеха по производству 
угля мы, разумеется, все равно 
запустим по графику, как плани-
ровали, в конце лета. Суммар-
ная мощность производства в 
Алапаевске и в Байкалово со-
ставит 400 тонн угля в месяц. 
Нашу продукцию уже ждут в Ка-
менске-Уральском для увеличе-
ния производства кремния. 

Каждый кризис нас чему-то 
учит. Было тяжело в 1990 годы, 
когда предприятие остро нуж-
далось в инвестициях и мо-
дернизации, потом был кризис 
2008 года, который научил нас 
работать только по предоплате. 
В условиях санкций возникли 
проблемы с поставкой оборудо-
вания, но эти трудности, как мы 
убедились, тоже преодолимы. 

Численность трудового кол-
лектива на предприятии оста-
ется прежней – 570 человек, к 
этому можно смело добавить 
еще около 120 человек, кото-
рые задействованы на вспомо-
гательных производствах, тес-
но связанных с ООО «Лестех». 
Кстати, сохранение трудовых 
мест – одно из условий при 
выполнении инвестиционных 
программ, поэтому мы за этим 
строго следим. Предприятие 

является одним из наиболее 
крупных работодателей в черте 
города Алапаевска.      

Современное оборудование 
требует высококвалифициро-
ванных специалистов, поэтому 
мы заинтересованы в развитии 
кадрового потенциала предпри-
ятия. Как и везде, сейчас очень 
востребованы опытные  специ-
алисты по автоматизированным 
процессам производства. Боль-
шие вложения за последнее 
время были сделаны в дорож-
но-транспортную инфраструк-
туру предприятия.

Ко всему прочему нужно еще 
добавить серьезную работу, 
которую ООО «Лестех» прово-
дит по восстановлению лесно-
го фонда. По договору аренды 
предприятие самостоятельно 
выращивает более 1,2 млн еди-
ниц посадочного материала и 
закупает еще около 1,5 млн. 
Ежегодно высаживается поряд-
ка 2,5 млн саженцев хвойных 
деревьев. За лесовосстанов-
лением также налажен очень 
жесткий контроль.      

Действительно, с крупного 
предприятия и спрос нема-
лый, но ООО «Лестех» пункту-
ально выполняет все взятые на 
себя обязательства, успешно 
справляясь с поставленными 
задачами по развитию произ-
водства. Конечно, основная 
заслуга в этом принадлежит 
коллективу предприятия. Ког-
да каждый сотрудник – про-
фессионал своего дела, каж-
дый на своем месте, когда 
каждый добросовестно и от-
ветственно трудится, значит, 
будет и результат!  

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина

ЭКОНОМИКА

государства и российского бизнеса

 Особый иннтерес у реепопортртерровов ввызызывывала и и
прпроиоизвзвододстствевенннныеыее пплолощащадкдкии ««ЛеЛестстехехаа»»

Каждый кризис чему-то учит... Было тяжело 
в 1990 годы, когда предприятие остро нуждалось 
в инвестициях и модернизации, потом был кризис 

2008 года, который научил нас работать только 
по предоплате. В условиях санкций возникли 
проблемы с поставкой оборудования, но эти 
трудности, как мы убедились, тоже преодолимы. 
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◼ ЧП

Первая трагедия произо-
шла 11 июня на озере Охра, 

куда на велосипедах приехали 
школьники в возрасте от 8 до 
10 лет, чтобы помочить ноги. 
Мальчики бродили по воде, не 
зная про резкий обрыв. В итоге 
10-летний школьник, оказав-
шись под водой, не смог са-
мостоятельно выбраться, так 
как не умел плавать. Прохожий 
мужчина, к которому ребята 

обратились за помощью, до-
стал из воды мальчика уже без 
признаков жизни. 

Второй трагический случай 
произошел 17 июня в п. Нейво-
Шайтанском, где на реке Ней-
ве утонула 5-летняя девочка, 
которая вместе с сестрой без 
разрешения родителей ушла 
к водоему. Играя возле речки, 
5-летняя девочка зашла в воду 
и выбраться самостоятельно не 

смогла. Впоследствии тело де-
вочки было найдено сотрудни-
ками МЧС в полутора метрах от 
берега реки Нейвы.

18 июня на реке Путишна в 
п. Верхняя Синячиха утонул 
еще один ребенок 2015 года 
рождения, который не удержал 
равновесие и упал с плотика в 
воду. По предварительным дан-
ным, мать погибшего мальчика 
в момент происшествия нахо-

дилась на работе, а ребенок на-
ходился дома с сестрой. 

В настоящее время материа-
лы по всем фактам направлены 
в следственный отдел по горо-
ду Алапаевску Следственного 
управления СК РФ по Сверд-
ловской области для принятия 
процессуального решения.  
Проводится проверка, устанав-
ливаются все обстоятельства 
произошедшего.

Полицейскими совместно 
с сотрудниками МЧС и пред-
ставителями органов и учреж-
дений системы профилактики 
проводятся рейды по водным 
объектам, где с родителями и 
несовершеннолетними прово-
дятся беседы и инструктажи, 
направленные на соблюдение 
несовершеннолетними правил 
поведения на водных объектах, 
также вручаются памятки. Не-
смотря на предпринимаемые 
меры, с начала летнего пери-
ода сотрудниками полиции 
выявлено 18 нарушений, свя-
занных с купанием детей без 
сопровождения взрослых, а 
также в запрещенных для купа-
ния местах. Во всех случаях в 
отношении родителей состав-
лены протоколы об админи-
стративном правонарушении 
по части 1 статьи 5.35 КоАП 
РФ.

Уважаемые родители, не 
оставляйте детей без при-
смотра! Обучите их навыкам 
безопасного поведения в ка-
никулы! Объясните, к чему 
могут привести игры на ули-
це, во дворе, на берегу водо-
ема и в воде без присмотра 
взрослых! Безопасность на-
ших детей зависит от нас! 

Пресс-служба
МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимок пресс-службы 

За прошедшую 
неделю на территории 
города Алапаевска и 
Алапаевского района 
произошло три 
несчастных случая 
на водных объектах, 
в результате которых 
трое детей в возрасте 
от 5 до 10 лет утонули. 
Установлено, что 
во всех случаях 
дети находились 
вблизи водоемов 
без сопровождения 
взрослых. 

По информации директора 
Алапаевского социально-
реабилитационного цен-

тра для несовершеннолетних 
Алексея Федорова, к которому 
журналисты «АГ» обратились за 
разъяснением ситуации, права 
ни одного воспитанника соцуч-
реждения не были нарушены ни 
на йоту. 

– Во-первых, – пояснил Алек-
сей Валентинович, – на основа-
нии приказа Министерства здра-
воохранения РФ от 06.12.2021 
года № 1122н утвержден Наци-
ональный календарь профилак-
тических прививок, в обязатель-
ный перечень которого включена 
и прививка от новой коронави-
русной инфекции COVID-19 для 
детей в возрасте от 12 до 18 лет. 
На сегодняшний день из 56 вос-
питанников Алапаевского соци-
ально-реабилитационного цен-
тра в данную возрастную группу 
входит 23 человека, у 9 из кото-
рых (по различным показаниям 
здоровья) имеются медотводы, 
еще 3 воспитанника доброволь-
но написали отказ от прививки. 
Таким образом, пройти вакци-
нацию против новой коронави-
русной инфекции в Алапаевском 

социально-реабилитационном 
центре согласилось 11 чело-
век, имеющих статус детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. С каждым ребенком, 
– комментирует Алексей Федо-
ров, – медперсоналом соцуч-
реждения была предваритель-
но проведена индивидуальная 
разъяснительная работа, после 
чего, по закону являясь их офи-
циальным представителем, я 
дал свое письменное согласие 
на вакцинирование детей. Ни о 
какой принудительной вакцина-
ции речи не шло, – резюмиро-
вал руководитель

Вторым важным моментом, 
как отметил директор, является 
то, что социально-реабилитаци-
онное учреждение города Ала-
паевска не имеет лицензии на 
проведение вообще какой-либо 
прививочной деятельности, как 
и права на самостоятельный за-
куп вакцины и ее хранение в сте-
нах учреждения. Алапаевский 
центр соцобслуживания имеет 
лицензию лишь на доврачебную 
помощь. Таким образом, все 
работы по вакцинации несовер-
шеннолетних детей осуществля-
ются строго сотрудниками дет-

ской поликлиники. 
Кроме того, как подчеркнул 

Алексей Валентинович, Алапа-
евский центр для несовершен-
нолетних находится в системе 
социального обслуживания, в 
которую входят почти 50 учреж-
дений подобного рода, и в боль-
шинстве из них вакцинация от 
COVID-19 прошла еще в марте-
апреле текущего года, не вызвав 
в обществе подобного резонан-
са...

 – У нас уже был случай, – го-
ворит Алексей Федоров, – когда 
воспитанница нашего центра, 
вернувшись из Н.Тагила, за-
разила коронавирусом четырех 
человек. В итоге с мая по август 
2021 года Алапаевский детский 
дом был закрыт на карантин, по-
этому мы никогда не отступаем 
от правил, отстаивая права на-
ших воспитанников и заботясь 
об их здоровье, – акцентировал 
А.В.Федоров.

В итоге все дети Алапаевского 
социально-реабилитационного 
центра, которые были приви-
ты от COVID-19, чувствуют себя 
хорошо и находятся под наблю-
дением медработников учреж-
дения. 

Сотрудниками МО МВД Рос-
сии «Алапаевский», прокурату-
рой, ФСБ и другими надзорны-
ми органами были проведены 
массовые проверки названно-
го детского учреждения, кото-
рые подтвердили, что права 

несовершеннолетних воспи-
танников были полностью со-
блюдены, нарушений не выяв-
лено.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимок Юрия Калугина

В начале июня информационные агентства и паблики буквально взорвали 
социальные сети информацией о принудительной вакцинации детей 
в Алапаевском детском доме. В знак протеста по этому поводу в столице 
Урала был проведен одиночный пикет, а само социальное учреждение 
подверглось массовым проверкам надзорными и силовыми структурами.

Принудительная вакцинация?

 А. Федоров: «Ни о какой принудительной вакцинации речи не шло»

◼ Резонанс

За неделю утонуло ТРОЕ ДЕТЕЙ

Чем закончился скандал, вызванный массовой 
вакцинацией детей в Алапаевском детском доме?

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
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Почти единогласно!
◼ Официально

Слушания прошли по иници-
ативе Думы МО город Ала-

паевск, вела собрание пред-
седатель думы Елена Мут. С 
докладом выступила началь-
ник финансового управления 
муниципального образования 
Раиса Коновалова. Вопросов 
не поступило. А затем слово 
взял глава МО город Алапаевск 
Сайгид Билалов, который 
подчеркнул, что исполнение 
муниципального бюджета было 
нацелено на эффективное 
использование бюджетных 
средств. И это в значительной 
мере удалось. Глава проин-
формировал участников слу-
шаний о возведении ряда объ-

ектов на территории города, в 
числе которых строительство 
сквера имени И.Д. Самойлова 
и капремонт дороги по улице 
Фрунзе. 

Собрание подавляющим 
большинством голосов при двух 
воздержавшихся рекомендова-
ло думе утвердить исполнение 
бюджета за 2021 год. Эта ре-
комендация будет учтена депу-
татами на заседании думы 30 
июня.

Пресс-служба 
администрации 

МО город Алапаевск
Снимок

 Виктора Перевозчикова   

20 июня в городском ДК состоялись 
публичные слушания об исполнении 
бюджета муниципального образования 
город Алапаевск за 2021 год. 

Жена: Халемина Анна Яков-
левна. Брат: Ефим Алек-

сандрович Халемин, его дочь: 
Анфуза Ефимовна Халемина. 
Второй брат: Петр Александро-
вич Халемин. Сестра: Таисия 
Александровна Халемина. 

Боец Степан Халемин пропал 
без вести 5 апреля 1942 года, 
найден 28 апреля 2021 года 
в результате проведения по-
исковых работ на территории 
Старорусского района Новго-
родской области. Найден на 

поле боя рядом с другими не-
захороненными верховыми 
останками бойцов 26 стрелко-
вой дивизии. Если вы знаете, 
где могут находиться дальние 
родственники солдата Великой 
Отечественной войны Халеми-
на Степана Александровича, 
просьба обратиться в редак-
цию «АГ» либо к сотрудникам 
Нижнесинячихинского музея-
заповедника.

Редколлегия «АГ»

◼ Внимание!

Пока не захоронен 
последний солдат...

zen.yandex.ru

◼ День памяти и скорби

Горсть земли 
с могилы героя

В музее боевой славы школы 
№ 2 у парты Героя Советско-

го Союза Алексея Гавриловича 
Харлова прошла акция памяти, 
на которой присутствовали вете-
раны, краеведы, члены военно-
патриотического отряда «Высо-
та», учащиеся начальной школы.

Именно им – представите-
лям подрастающего поколения 
– было поручено рассказать о 
бессмертном подвиге героя. 
Наверное, современным детям 
было трудно представить карти-
ну беспощадного боя, ставше-
го последним в жизни экипажа 
танка.  Детские голоса порой то 
ли от волнения, то ли от тяжести 
представленной картины замол-
кали на секунды, но с помощью  
руководителя чтецам удалось 
справиться с заданием. 

Командир танковой роты 26-го 
гвардейского отдельного тяжё-
лого танкового полка 21-й армии 
Ленинградского фронта гвардии 
старший лейтенант А.Г. Харлов 
в боях с немецко-финскими за-
хватчиками за населённые пун-
кты Бабочино, Сумма, Хумола 
и станцию Таммисуо показал 
образец мужества, отваги и ге-
роизма.  Прорвав сильно укре-
плённую полосу обороны врага, 
вверенная ему рота в течение 
семи часов отражала контратаки 
противника. 

Гвардии старший лейтенант 
А.Г. Харлов лично подавил огонь 
восьми дзотов, уничтожил три 
артиллерийских орудия, израс-
ходовав весь боекомплект. Его 
танк плавился от огня, но пре-
вращался в крепость. Командир 
роты и его боевой экипаж не по-
кинули подожжённый врагами 
танк. Они погибли как настоящие 
герои. А.Г. Харлов похоронен в 
братской могиле № 36 в Выбор-
ге Ленинградской области. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии старше-
му лейтенанту Харлову Алексею 

Гавриловичу посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Также награждён ордена-
ми Ленина, Александра Невско-
го, Отечественной войны первой 
степени. 

Присутствующие взрослые 
были под сильным эмоцио-
нальным впечатлением: ведь о 
войне рассказывали маленькие 
дети!  За это, а еще  за актив-
ный и объёмный сбор краевед-
ческого материала о жизни и 
военном пути Героя Советского 
Союза, за памятные меропри-
ятия, презентации и конфе-
ренции, в которых участвова-
ли юные патриоты, городские 
краеведы Юрий Жирков и На-
дежда Бакастова поблагода-
рили учащихся школы № 2. 

С приветственным словом к 
молодому поколению обратился 
и председатель общественной 
организации ветеранов Ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса Николай Шибаев. 
Он признался, что в этот момент 
думал об Украине, где очень 
трудное положение. В его словах 
чувствовалась параллель между 
подвигом старшего лейтенанта 

Алексея Харлова, совершенным 
21 июня 1944 года, и нашими со-
временными военнослужащими, 
которые, рискуя своими жизня-
ми, с честью выполняют боевые 
задачи военной спецоперации на 
Донбассе.    Более всего в памяти 
подростков, наверное, останется 
встреча с родственницей героя 
– Татьяной Харловой, которая 
тепло поблагодарила школьни-
ков за то, что они поддерживают 
память об Алексее Харлове. Увы, 
у нашего прославленного танки-
ста детей не было, он погиб, ког-
да ему было всего 25 лет. А сама 
Татьяна приходится внучкой его 
сестре. 

Торжественное мероприятие 
завершилось помещением кап-
сулы с землёй с могилы героя 
около импровизированного Веч-
ного огня. Руководитель проек-
та «Школьный музей» Лариса 
Ермакова сообщила, что в бли-
жайшем будущем ожидаются и 
другие посылки с землей, взятой 
с могил наших героев. Значит, 
памятной традиции жить! 

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина     

б

22 июня – особый 
день в календаре 
знаменательных дат. 
Это День памяти 
и скорби.  Ровно 81 
год назад началась 
Великая Отечественная 
война. Памятные 
мероприятия прошли 
по всей нашей стране. 
Прошли на высоком 
патриотическом 
подъёме - тема защиты 
Отечества, борьбы 
с национализмом стала 
вновь актуальной. 

Помещение капсулы с землёй с могилы Героя 
Советского Союза Алексея Гавриловича 
Харлова около импровизированного 

Вечного огня в музее школы №2. 

Ищем родственников нашего земляка 
ХАЛЕМИНА Степана Александровича, 
призванного в ряды Красной Армии в 1941 году. 
Уроженец Нижней Синячихи, призывался 
Нижне-Салдинским РВК Свердловской области. 
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Поздравляем!

Поздравляем уважаемую 
Ольгу Павловну ГУСАРОВУ 
с юбилейным 
днем рождения!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на пять.

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Будь здорова, счастлива, любима!

Совет ветеранов 
и коллектив редакции «Алапаевская газета»

Дорогие алапаевцы!
27 июня в нашей стране тради-

ционно отмечается День молодежи 
России. Впервые этот праздник 
прошел в 1958 году. С тех пор тра-
диция практически не прерывалась. 
Фестивали Дня молодежи пройдут 
по всей стране уже в выходные дни, 
в Алапаевске 25 июня. Следите за 
программой праздника!

От души поздравляем нашу замечательную молодежь и, ко-
нечно же, вечно молодое старшее поколение алапаевцев с этим 
незабываемым и неповторимым праздником!

Желаем всем прекрасного настроения, увлекательных 
встреч, оптимизма, счастья и удачи!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск 7-го созыва

Спасибо! Благодарим, низкий поклон и большое спаси-
бо фельдшеру и медсестре участка № 17, ЦГБ Ирине Вла-
димировне ЖУРАВЛЕВОЙ, Ольге Владимировне СТЕ-
ПАНОВОЙ за их заботу, доброту, принимают, не отказывая 
никому даже с другого участка. Здоровья и терпения нашим 
докторам.

Пациенты участков №16 и №17 ЦГБ 

Спасибо! Выражаю благодарность ансамблю народ-
ного танца «Сударушка», который выступил в городском 
Дворце культуры. Каждое выступление давало зрителям 
столько радости и воодушевления, что они приветствовали 
каждый номер программы аплодисментами. 

Особо низкий поклон ведущим данную программу кон-
церта. Желаем всем вам успехов и удачи во всем.

В. СИНКЕВИЧ, 
по поручению зрителей преклонного возраста

Спасибо! Выражаем глубокую благодарность медсе-
страм из ЦГБ хирургического отделения Оксане ЗУЕВОЙ, 
Александре ОСТАНИНОЙ за их профессиональный и до-
бросовестный труд, за уважение, терпение и доброту к сво-
им пациентам.

Пациенты палаты № 410 
(лечившиеся до 7 июня) 

Спасибо! Людмиле Павловне ДЕНИСОВОЙ, Елене 
Владимировне РУДЯКОВОЙ за подарки и хорошие до-
брые слова для наших ветеранов Комплексного центра в 
день социального работника. 

Пусть ваше добро вернется к вам сторицей.

Т. ИСАКОВА

Спасибо! Я хочу выразить огромную благодарность 
заведующей отделением Любови Андреевне СПИРИДО-
НОВОЙ. Эта замечательная женщина восхищает своим 
внимательным, чутким отношением к пациентам. Особую 
благодарность хочется высказать и её замечательному кол-
лективу, медицинским сестрам физкабинета Вере Михай-
ловне ОСТАНИНОЙ, Ольге Леонидовне ГУЛЯЕВОЙ, Оль-
ге Викторовне ЧУРАКОВОЙ. Эти женщины лечат не только 
оборудованием, но и добрым отношением к пациентам. 
После процедуры они, как мантру, говорят такие слова: «На 
сегодня вы абсолютно здоровы». 

Большое восхищение также хочется высказать массажи-
сту Евгению Сергеевичу КОМАРОВУ. У него действитель-
но золотые и волшебные руки. Благодаря этим замечатель-
ным медицинским работникам, их лечению мне удалось 
значительно восстановить здоровье.

Хочу поздравить весь коллектив физкабинета с профес-
сиональным праздником, желаю им крепкого здоровья и 
долгих, счастливых дней жизни. Хочется, чтобы такое от-
ношение к пациентам было у всех сотрудников Алапаевской 
городской больницы.

Л. ЧЕЧУЛИНА

Хочу сказать спасибо...

Коллектив, ветераны и пенсионеры 
Алапаевской городской прокуратуры 
поздравляют ветерана Алапаевской 
городской прокуратуры 
– Зинатуллу Саидовича 
УМИТБАЕВА 
с 75-летием.

Зинатулла Саидович родился 
22.06.1947 в Самарканде Узбек-
ской ССР. В 20 лет после оконча-
ния профессионального училища 
№ 21 в г. Свердловск успешно сдал 
вступительные экзамены и стал 
студентом заочного отделения 
Свердловского юридического ин-
ститута. Совмещая работу на АМЗ с учебой, Зинатулла 
Саидович окончил юридический институт. Еще во время 
учебы в юридическом институте был принят стажером 
в Алапаевскую городскую прокуратуру, где после окон-
чания института в период с 1970 года по 2001 год про-
должил службу в должности старшего следователя. В 
1991 году Умитбаеву З.С. присвоено звание «Почетный 
работник прокуратуры СССР», в 2007 году – «Ветеран 
труда». Для многих коллег Зинатулла Саидович явился 
наставником в профессии. 

Зинатулла Саидович, примите слова благодарности за 
Ваш неоценимый вклад в поддержание правопорядка, 
профессионализм и верность долгу. Именно на Вашем 
опыте, на Ваших знаниях выросло не одно поколение 
следователей. Вы передали им бесценные принципы до-
стойной, честной, законной работы на благо российских 
граждан и государства в целом! 

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и ак-
тивного долголетия.

С. ПЕСКОВ, 
Алапаевский городской прокурор 

старший советник юстиции

Любимого сына и папу 
Андрея Владимировича СЕМЕНОВА 
поздравляем с наступающим 
днем рождения!

Бесприкословно покорился
Тебе железный конь.
Тебя с днем рождения
Поздравить нам позволь.

Пусть от любой беды в дороге
Твой ангел сохранит,
И пусть на каждом светофоре
Зеленый свет горит.

Пусть тебя впереди 
Счастье ждет и любовь,
Пусть от счастья кипит 
И волнуется кровь.

Пусть успех будет 
Спутником верным твоим,
С днем рождения, родной, 
Будь душой молодым!

Мама и дочь

ЕНОВО А 

Поздравляем с днем рождения 
дорогую, любимую жену и маму 
Нину Викторовну ФРИШИНУ!

Родная, дорогая, с днем рождения!
Для нас на свете нет тебя важней,
Жена прекрасная, 

хозяйка ты и мама. 
Спасибо, что ты даришь нам уют!
Будь просто ты счастливой 

самой-самой,
Пусть звезды с неба тебе дружно 

подмигнут!
Любящие муж и дочь

я 
му 
У!

№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

Мероприятия по назначению выборов

1.

Опубликование Календарного плана основных меропри-
ятий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Думы Муниципального образования город Алапаевск 
восьмого созыва (далее – выборов)

Непосредственно после его принятия ТИК

2.

Опубликование списка политических партий, их регио-
нальных отделений и иных структурных подразделений, 
имеющих право в соответствии с ФЗ о политических 
партиях принимать участие в выборах, а также иных 
общественных объединений, которые отвечают тре-
бованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в 
периодических печатных изданиях и размещение его на 
своём официальном сайте в сети Интернет, а также на-
правление списка в ТИК

Не позднее чем через 3 дня со дня 
официального опубликования решения о 
назначении выборов

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции РФ по 
Свердловской 
области

3.

Представление в Управление Роскомнадзора по Ураль-
скому Федеральному округу списка организаций теле-
радиовещания и периодических печатных изданий, под-
падающих под действие части второй пункта 1-1 статьи 
62 Избирательного кодекса Свердловской области

Не позднее чем на пятый день после 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Органы местного 
самоуправления

4.
Представление перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий в ТИК

Не позднее чем на 10-й день после дня 
официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

Управление Ро-
скомнадзора по 
Уральскому Феде-
ральному округу

5.
Опубликование перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий

Не позднее чем на 15-й день после дня 
официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов 

ТИК

6. Предоставление ТИК эфирного времени для 
информирования избирателей о проведении выборов 

В течение всего периода избирательной 
кампании

Соответствующие 
СМИ

7. Предоставление ТИК печатной площади В течение всего периода избирательной 
кампании

Соответствующие 
СМИ

8.
Опубликование списков избирательных участков с указа-
нием их границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования

Не позднее 1.08.2022 г. 
Глава администра-
ции муниципального 
района, городского 
округа

Список избирателей

9.
Представление в ТИК уточненных сведений о 
зарегистрированных избирателях для составления 
списков избирателей

Сразу после назначения дня голосования 

Глава 
администрации 
муниципального 
района, городского 
округа

УТВЕРЖДЕН решением Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 г. № 10/38

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов 
Думы Муниципального образования город Алапаевск восьмого 

созыва 11 сентября 2022 года
Дата официального опубликования решения Думы Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва от 15 июня 2022 №27 – 

16 июня 2022 г.
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10. Составление списка избирателей
С получения сведений от главы местной 
администрации до передачи списка в УИК и 
не позднее 30.08.2022 г. 

ТИК

11. Передача первого экземпляра списка избирателей 
в УИК Не позднее 31.08.2022 г. ТИК

12. Представление списка избирателей для 
ознакомления Начиная с 31.08.2022 г. УИК

13.

Уведомление избирательным объединением ТИК о 
дате и времени проведения съезда (конференции, 
общего собрания, заседания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа избирательного 
объединения) по выдвижению кандидатов

Не позднее чем за 1 день (3 дня – в случае 
проведения выдвижения за пределами на-
селенного пункта, в котором расположена из-
бирательная комиссия) до проведения съезда 
(конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего руко-
водящего органа избирательного объединения)

Избирательные 
объединения

14. Выдвижение кандидатов

Начало – со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назначении 
выборов. 
Окончание – 18:00 ч. 22.07.2022 г.

Граждане РФ, 
избирательные 
объединения

15.

Принятие решения о заверении списка 
кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением по пятимандатным избирательным 
округам либо об отказе в его заверении

В течение трех дней со дня приема 
документов ТИК

16. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов

Со дня, следующего за днем уведомле-
ния окружной избирательной комиссии о 
выдвижении, и до представления доку-
ментов для регистрации кандидата 

Лица, собирающие 
подписи 
избирателей

17. Представление необходимых для регистрации 
документов в окружные избирательные комиссии

Не позднее 18:00 ч. 27.07.2022 г. Кандидаты

18.
Проверка документов и принятие решения 
о регистрации кандидата, либо об отказе в 
регистрации

В течение 10 дней со дня получения 
документов ОИК

19. Выдача копии решения об отказе в регистрации 
кандидата

В течение одних суток с момента 
принятия решения ОИК

20.
Направление данных о 
зарегистрированных кандидатах в СМИ для 
опубликования

В течение 2 суток после регистрации ОИК

Статус зарегистрированных кандидатов

21.
Представление в ОИК заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от служебных 
обязанностей на время участия в выборах

Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации

Зарегистрирован-
ные кандидаты

22. Реализация права кандидата, зарегистрированного 
кандидата отказаться от участия в выборах

Не позднее 5.09.2022 г., а при наличии 
вынуждающих обстоятельств – не 
позднее 9.09.2022 г. 

Кандидаты, за-
регистрированные 
кандидаты

23.
Реализация права избирательного объединения, 
принявшего решение о выдвижении кандидата, на 
отзыв кандидата

Не позднее 5.09.2022 г. Избирательное 
объединение 

24. Регистрация доверенных лиц кандидатов

В течение пяти дней со дня поступления 
письменного заявления кандидата вместе 
с заявлениями самих граждан о согласии 
быть доверенными лицами

ОИК

25. Начало агитационного периода для кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением

Со дня представления в окружную 
избирательную комиссию документов, 
предусмотренных ч. 3 п. 1 ст. 44 
Избирательного кодекса Свердловской 
области

Кандидаты, 
выдвинутые 
избирательным 
объединением

26. Начало агитационного периода для кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Со дня представления кандидатом в ОИК 
заявления о согласии баллотироваться

Кандидаты, 
выдвинутые 
в порядке 
самовыдвижения

27. Окончание агитационного периода В 00:00 10.09.2022 г. Кандидаты

28.

Опубликование сведений о размере и других усло-
виях оплаты эфирного времени, печатной площади, 
услуг по размещению агитационных материалов, 
представление в ТИК сведений, указанных в за-
коне, и уведомления о готовности предоставить 
печатную площадь, эфирное время для проведения 
предвыборной агитации, услуги по размещению 
агитационных материалов в сетевом издании

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения о 
назначении выборов

Редакции перио-
дических печатных 
изданий, органи-
заций телерадио-
вещания, сетевых 
изданий

29.

Опубликование сведений о размере и других условиях 
оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы или оказыва-
ющих услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов, и их представление в ТИК с иными сведени-
ями, указанными в законе

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения о 
назначении выборов

Организации (в т.ч..
полиграфические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
или оказывающие ус-
луги по изготовлению 
печатных агитацион-
ных материалов

30. Проведение жеребьевки по предоставлению 
бесплатного эфирного времени и печатной площади в 
муниципальных СМИ

Не позднее 9.08.2022 г. Соответствующие 
СМИ 

31.
Проведение предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и в сетевых изданиях

Начало с 13.08.2022 г., окончание – 
00:00 10.09.2022 г.

Зарегистрирован-
ные кандидаты 

32.

Запрет на опубликование в средствах массовой 
информации, в том числе в сети «Интернет», 
результатов опросов общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с проводимыми выборами

С 6.09.2022 г. по 11.09.2022 г. СМИ, граждане, 
организации

33.

Представление в ОИК экземпляров печатных агитацион-
ных материалов или их копий, экземпляров или копий 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-
фий, экземпляров или копий иных агитационных мате-
риалов, а также электронных образов этих материалов 
в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица) изготовивших и 
заказавших эти материалы, и копии документа об опла-
те изготовления данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего избирательного фонда

До начала распространения материалов Кандидаты

34.

Представление в ОИК копии агитационного материала, 
предназначенного для размещения на каналах органи-
заций, осуществляющих телерадиовещание, в перио-
дических печатных изданиях, вместе с информацией о 
том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) 
использовано в соответствующем агитационном мате-
риале (в случае использования изображений кандидата 
(кандидатов) в агитационном материале)

После направления (передачи) 
агитационного материала в организацию, 
осуществляющую телерадиовещание, 
редакцию периодического печатного 
издания и до начала его распространения

Зарегистрирован-
ные кандидаты

35.

Оборудование на территории избирательного 
участка не менее одного специального места 
для размещения агитационных печатных 
материалов зарегистрированных кандидатов, 
информационных материалов избирательной 
комиссии

Не позднее 11.08.2022 г.

Глава 
администрации 
муниципального 
района, городского 
округа

36. Опубликование предвыборной программы 
политической партией, выдвинувшей кандидата Не позднее 31.08.2022 г. Политические 

партии

37.

Представление в ТИК данных по учету объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения предвыборной 
агитации, объемов и стоимости услуг по размеще-
нию агитационных материалов в сетевых изданиях

Не позднее 21.09.2022 г.

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 
массовой 
информации, 
редакции сетевых 
изданий

Финансирование выборов 

38. Выделение необходимых денежных средств из 
местного бюджета 

Не позднее чем в 10-дневный срок со 
дня опубликования решения о назначе-
нии выборов

Органы местного 
самоуправления

39. Открытие специального избирательного счета, 
создание избирательного фонда кандидатом

В период после подачи письменного 
уведомления о выдвижении и до пред-
ставления документов на регистрацию в 
окружную избирательную комиссию

Кандидаты 

40.

Представление в избирательные комиссии финансовых 
отчетов о размерах избирательного фонда, источниках 
его формирования и расходах, произведенных за счет 
средств избирательного фонда

1-одновременно с документами для 
регистрации кандидата;
итоговый – не позднее чем через 30 дней со 
дня опубликования результатов выборов

Кандидаты

41.
Передача избирательными комиссиями 
копий финансовых отчетов в СМИ для их 
опубликования

Не позднее чем через 5 дней со дня их 
получения ОИК

42.

Представление отчета о расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
выборов в Думу Муниципального образования 
город Алапаевск, финансовый орган Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск и 
Избирательную комиссию Свердловской области 

Не позднее 16.10.2022 г. ТИК

Голосование

43.

Утверждение формы избирательного бюллетеня, 
числа избирательных бюллетеней, порядка осу-
ществления контроля за изготовлением избира-
тельных бюллетеней

Не позднее 21.08.2022 г. ТИК

44. Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 21.08.2022 г. ОИК

45. Изготовление избирательного бюллетеня для 
голосования

Начиная с даты утверждения формы и 
текста избирательного бюллетеня

Соответствующая 
полиграфическая 
организация

46.

Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избирательной 
комиссии, осуществившей закупку избирательных 
бюллетеней

Не позднее чем за 2 дня до получения 
избирательных бюллетеней от 
соответствующей полиграфической 
организации

ТИК

47. Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через СМИ или иным способом

Не позднее 31.08.2022 г. ТИК, ОИК, УИК

48. Передача избирательных бюллетеней для 
голосования в УИК

Не позднее 9.09.2022 г. , для досрочного 
голосования в помещениях УИК не 
позднее 
29.08.2022 г.

ОИК

49. Представление списка назначенных наблюдателей 
в ТИК Не позднее 7.09.2022 г.

Избирательное 
объединение, за-
регистрированный 
кандидат, субъект 
общественного 
контроля

50. Досрочное голосование в помещениях участковых 
избирательных комиссий С 31.08.2022 г. по 10.09.2022 г. УИК 

51. Голосование в помещениях избирательных 
участков 

С 8:00 до 20:00 ч.
11.09.2022 г. УИК

52.
Подача заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

С 1.09.2022 г. до 14:00 11.09.2022 г. Избиратели

Установление итогов и результатов выборов

53.
Подсчет голосов на избирательном участке и составле-
ние протокола об итогах голосования на избирательном 
участке

После окончания голосования в день 
голосования и до установления итогов 
голосования без перерыва

УИК

54. Определение результатов выборов по 
избирательному округу Не позднее 15.09.2022 г. ОИК

55. Установление общих результатов выборов В течение 3 дней со дня получения 
протоколов ОИК ТИК

56.

Направление в органы местного самоуправления, 
Избирательную комиссию Свердловской области 
решения ТИК об установлении общих результатов 
выборов 

В течение суток со дня принятия ТИК

57. Направление общих данных о результатах выборов 
по избирательному округу в СМИ

В течение 1 суток после определения 
результатов выборов ОИК

58
Официальное опубликование результатов выборов, 
а также данных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов 

Не позднее 3 дней со дня определения 
общих результатов ТИК

59 Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов В течение 2 месяцев со дня голосования ТИК

60 Регистрация избрания депутатов и вручение им 
удостоверения об избрании 

После официального опубликования 
результатов выборов и получения 
документа о сложении полномочий, 
несовместимых со статусом депутата

ОИК

61
Направление решений о регистрации избрания 
депутатами в представительный орган 
муниципального образования

В трехдневный срок со дня принятия 
решения ОИК ТИК

Перечень применяемых сокращений:
ТИК – Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 
ОИК – окружная избирательная комиссия;
УИК – участковая избирательная комиссия.

Ольга ТОРОПОВА,
председатель Алапаевской городской ТИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.06.2022 г. № 717-П г. Алапаевск
Об организации и проведении в Муниципальном образовании 
город Алапаевск культурно-развлекательных  мероприятий,

посвященных Дню молодежи - 2022
В связи с празднованием Дня молодёжи и в соответствии 

с планом спортивно-массовых мероприятий Муниципально-
го образования город Алапаевск на 2022 год, Администра-
ция Муниципального образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики Муниципального образования город Алапа-
евск (Д.В. Батаков) провести 25 июня 2022 года с 11:00 до 
15:00 часов на территории МО г.Алапаевск спортивно-раз-
влекательные мероприятия и с 16:00 до 22:00 часов на ста-
дионе «Центральный» праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню молодёжи. 

2. МКУ С/К Зыряновский (А.А. Агаев):
1) произвести праздничное оформление сцены;
2) организовать молодёжный фото-квест по улицам го-

рода;
3) провести торжественный парад среди молодёжи и во-

лонтёров;
4) организовать развлекательные молодёжные меропри-

ятия в период проведения праздника. 
 3. Утвердить: 
 1) программу мероприятий (приложение № 1);
 2) состав организационного комитета (приложение № 2);
 3) смету расходов на проведение мероприятия (прило-

жение № 3);
 4. Управлению культуры Муниципального образования 

город Алапаевск (О.П.Чечулина):
 1) подготовить концертную программу мероприятия, 

посвященную Дню молодежи 25 июня 2022 г. с 18:00 до 
20:00 часов;

 2) обеспечить работу звукооператора с 16:00 до 22:00 
часов.

5. МАУ «Стадион «Центральный»» (Т.Х. Каримов):
1) организовать работы по благоустройству и санитар-

ной очистке стадиона и прилегающей к нему территории до 
и после проведения мероприятия;

2) организовать техническое обеспечение праздника 
25 июня 2022 года;

3) провести размещение необходимого технического 
оборудования, музыкальной аппаратуры, участников празд-
ника, аттракционов и торговых точек в день проведения 
праздника на территории стадиона.

6. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сысоев):
1) установить временные знаки ограничения скорости 

20 км/ч. по улице Ленина, от улицы Кирова до улицы Не-
красова, а так же знак 3.2 (движение запрещено) на пере-
крестке улиц Ленина - Металлургов на период проведения 
праздника;

2) произвести благоустройство и санитарную очистку до-
рожной сети до территории, прилегающей к МАУ «Стадион 
«Центральный»;

3) обеспечить ограждение зон парковок общественно-
го транспорта;

4) обеспечить контроль за подключением звуково-
го и осветительного оборудования в месте проведения 
праздника;

5) выставить на территории МАУ «Стадион «Центральный» 
мусорные контейнеры в количестве 6 штук на время прове-
дения мероприятия;

6) установить палатку за главной сценой. 
7. МУП «Алапаевский горводоканал» (Сорокин Р.В.) уста-

новить биотуалеты в количестве 6 штук согласно схеме про-
ведения;

8. Рекомендовать ММО МВД России «Алапаевский» 
(С.В. Анисимов) обеспечить:

1) охрану правопорядка на стадионе и прилегающей 
территории;

2) безопасность дорожного движения во время проведе-
ния общегородского праздничного мероприятия.

9. Рекомендовать СРОО «СОБР ДНД» (А.С. Никонов) обе-
спечить охрану общественного порядка.

10. Отделу общественной безопасности и мобилизаци-
онной подготовке Муниципального образования город Ала-
паевск (Ю.М. Никишин) провести обследование территории 
на предмет готовности стадиона «Центральный» к проведе-
нию праздничного мероприятия. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.06.2022 г. № 716-П г. Алапаевск
О проведении мемориальной акции «Свеча памяти: 22 июня»

Согласно плану общегородских мероприятий на 2022 год 
по молодёжной политике Муниципального образования го-
род Алапаевск, в целях формирования интереса населения 
Алапаевска к славным страницам истории Великой Отече-
ственной войны и актуализации в массовом сознании под-
вига нашего народа, Администрация Муниципального обра-
зования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики (Д.В.Батаков) организовать и провести на пло-
щади Победы мемориальную акцию «Свеча памяти» в ночь 
с 21 на 22 июня 2022 года с 00:00 до 00:40.

2. Утвердить программу проведения акции (Приложе-
ние № 1).

3. Утвердить смету расходов (Приложение № 2).
4. Территориальным управлениям по посёлкам: Асбе-

стовский (В.А. Шушарин), Западный (В.В. Подкорыто-
ва), Зыряновский (И.А. Парфёнов), Нейво-Шайтанский 
(А.М.Шаньгин) организовать проведение мероприятий, по-
свящённых Дню памяти и скорби на территории посёлков. 

5. Отделу общественной безопасности и мобилизаци-
онной подготовки (Ю.М. Никишин) организовать провер-
ку площади Победы и прилегающей территории на пред-
мет безопасности.

6. МКУ «Группа по централизованному хозяйственному 
обслуживанию Муниципального образования город Алапа-
евск» (К.Д. Мурзин) предоставить транспорт для перевозки 
и размещения озвучивающей аппаратуры.

7. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сысоев) обе-
спечить:

1) подключение технического оборудования на площа-
ди Победы;

2) обеспечить работу освещения в ночь с 21 на 22 июня 
2022 г. на улицах города.

8. Рекомендовать ММО МВД России «Алапаевский» (С.В. 
Анисимов) обеспечить правопорядок во время проведения 
мероприятий в посёлках: Асбестовский, Западный, Зыря-
новский, Нейво-Шайтанский.

 9. СРОО «СОБР Добровольная народная дружина» 
(А.С.Никонов) принять участие в обеспечении безо-
пасности на время проведения мероприятия совмест-
но с ОВД.

10. Средствам массовой информации: МУП «Редак-
ция «Алапаевская газета» (Н.В. Чернышова), АНО «Ре-
дакция газеты «Алапаевская искра» (С.Г. Вострико-
ва) обеспечить информационное сопровождение ме-
роприятия.

11. Финансовому управлению Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск (Р.В.Коновалова) 
профинансировать расходы, согласно смете МКУ «Спортив-
ный комплекс пос. Зыряновский» расходы на проведение 
патриотической акции «Свеча памяти» по КБК: 915, 0707, 
1601120000, 244.

12. Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Муниципального образо-
вания город Алапаевск В.Л. Вихареву.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Приложение № 1
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 17.06.2022 № 716-П 

«О проведении мемориальной акции «Свеча памяти: 22 июня»
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

1. Открытие акции «Свеча памяти: 22 июня» в 00:00
2. Молебен с 00:15 до 00:20
3. Возложение гирлянды с 00:20 до 00:30
4. Возложение свечей с 00:30 до 00:35

Приложение № 1
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 17.06.2022 № 717-П 

«Об организации и проведении в Муниципальном образовании город Алапаевск культурно-развлекательных 
мероприятий, посвященных Дню молодёжи-2022»

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
культурно-развлекательных мероприятий, посвященных  Дню молодежи-2022

 Городской праздник «День молодежи - 2022» проводит-
ся в формате работы интерактивных, образовательных, ин-
теллектуальных, развлекательных площадок. У гостей празд-
ника будет возможность принять участие в различных спор-
тивных активностях, увидеть яркий праздничный концерт с 
участием лауреатов молодёжных конкурсов и фестивалей. 
Хэдлайнер праздника: дискотека с диджеем DJ GADYSHEV 
и MC Андреем Али.

1. Площадка активного образа жизни
С 11:00 – турниры по пляжному волейболу и футболу 

среди молодёжи (Стадион «Центральный»);
11:00-11:30 – Молодёжная зарядка с чемпионом (пло-

щадка у фонтана);
12:00-13:00 – Молодёжный велопробег. Розыгрыш ве-

лосипеда. (пл. Революции, улицы города);
13:30-15:00 – Молодёжный фото-квест «Один город – 

одна игра». Команды участники пройдутся по улицам города 
по предложенным заданиям. (ДМЦ «Урал», улицы города);

18:00-19:00 – фитнесс-йога на свежем воздухе с про-
фессиональным тренером Надеждой Мезенцевой;

16:00-17:00 – Фитнесс-занятие «Лето с гимнастикой и 
танцами» с тренером (стадион Центральный);

19:00-20:00 – Джампинг – занятие «Открывай новое!». 
Прыжки на спортивных батутах с профессиональным трене-
ром Татьяной Мелкозеровой, (стадион Центральный);

18:00-20:00 – Скейтбординг (стадион Центральный).
2. Площадка креатива и музыки (стадион «Цен-

тральный») совместно с Управлением Культуры МО 
г. Алапаевска

16:00-17:00 – Соревнования по Автозвуку «От тусов-
ки к спорту»;

17:00-18:00 – Официальное открытие Дня молодёжи 
– 2022, парад молодежных организаций МО г. Алапаевск, 
приветственное слово Главы, награждение в сфере моло-
дёжной политики;

18:00-20:00 – «Музыкальный джем» (Концерт с участи-
ем талантливой молодёжи города);

20:00-22:00 – Выступление хедлайнера: дискотека с 
диджеем DJ GADYSHEV и MC Андреем Али.

3. Площадка творчества и просвещения (стади-
он «Центральный»)

16:00-17:00 – Психологический лекторий для родите-
лей «Как понять подростка». (На встрече будет разговор о 
том, как «устроен» подросток и как доносить свою позицию 

без страха быть отвергнутым, учитывая интересы другого 
и не отказываясь при этом от своих). Лектор: практикую-
щий психолог, психолог школы № 1 Светлана Умеренкова; 

16:00-17:00 – Психологический практикум «Кто Я?» 
(Возможности и перспективы для личностного и професси-
онального роста молодёжи). Психолог ЦСПСиД г. Алапаев-
ска Любовь Харлова; 

16:00-21:00 – Выставка «Арт-город» (ученики худо-
жественной школы города предлагают прикоснуться, услы-
шать, увидеть Алапаевск в своих картинах);

18:00-20:00 – АРТ-СПЕЙС «В красках» (Рисуем карти-
ны лета акриловыми красками с профессиональным худож-
ником прямо на празднике);

18:00-20:00 – Музыкально-поэтический пикник под 
открытым небом (2 часа непрерывной поэзии и музы-
ки). Берите пледы, термосы с чаем и приходите на зву-
ки гитары. 

4. Площадка красоты и уникальности (стадион 
«Центральный»)

16:00-20:00 – Аквагрим «Face art» (Яркие рисунки на 
лице от учениц художественной школы);

16:00-18:00 – Бьюти выставки;
16:00-21:00 – Зона ФОТО-контента (Несколько фото-

зон, где молодые пользователи смогут создать фото для по-
пулярных соцсетей). На площадке будет работать фотобудка 
с моментальной печатью.

5. Площадка Добра совместно с Всероссийским 
общественным движением «Волонтёры-медики»

16:00-22:00 – Стена твоего мнения (Пространство со 
стикерами, где каждый желающий сможет поделиться сво-
им советом или лайфхаком по ведению здорового образа 
жизни и позитивного настроя); 

18:00-19:00 – Мастер-класс «Помоги первым» 
(Мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники на-
учатся накладывать бинт, проводить сердечно-лёгочную ре-
анимацию и останавливать артериальное кровотечение).

6. Площадка «Назад в детство»
16:00-22:00 – Батуты, аттракционы, катание на жи-

вотных.
7. Площадка «Вкусная улица»
16:00-21:00 – выставка-продажа продукции молодых 

кулинаров и кондитеров г. Алапаевска, продажа сэндвичей, 
хот-догов, лимонада. Праздничная торговля: шашлык, плов, 
попкорн, сладкая вата.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 17.06.2022 № 716-П 

«О проведении мемориальной акции «Свеча памяти: 22 июня»
С М Е Т А 

расходов на проведение мемориальной акции «Свеча памяти»

Свечи    – 4000 руб.
Цветы, георгиевская ленточка – 1500 руб.
ИТОГО:    – 5500 руб.

ОФИЦИАЛЬНО

11. Рекомендовать ГБУЗ СО «Алапаевская станция скорой 
медицинской помощи» (А.Ф.Пшеничников) обеспечить ме-
дицинское обеспечение проведения общегородского празд-
ничного мероприятия на стадионе «Центральный».

12. Отделу экономики, предпринимательства и терри-
ториального развития Администрации Муниципального об-
разования город Алапаевск (А.А. Араптанова) организовать 
праздничную торговлю в месте проведения праздника (без 
продажи пивной и алкогольной продукции).

13. МКУ «Группа по централизованному хозяйственно-
му обслуживанию Муниципального образования город Ала-
паевск» (К.Д. Мурзин) обеспечить автомобилем 25 июня 
с 14:30 и до окончания мероприятия для транспортиров-
ки музыкальной аппаратуры и оборудования на оформле-
ние сцены.

14. Начальникам территориальных управлений по по-
селкам (В.В. Подкорытова, И.А. Парфёнов, А.М. Шаньгин, 
В.А. Шушарин):

1) провести праздничные мероприятия, посвященные 
Дню молодежи в населенных пунктах;

2) Предоставить информацию в ММО МВД России 

«Алапаевский» о времени и сроках проведения меро-
приятия.

15. Средствам массовой информации: ГАУП СО «Редак-
ция газеты «Алапаевская искра» (С.Г. Вострикова), МУП 
«Редакция «Алапаевская газета», Алапаевская телередак-
ция (Н.В. Чернышова) обеспечить информационное сопро-
вождение мероприятия. 

 16. Финансовому управлению Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск (Р.В. Коновалова) 
профинансировать расходы на проведение праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню молодежи, согласно сме-
те расходов (прилагается) по кодам бюджетной классифи-
кации 915, 0707, 1601020000, 244. 

17. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск В.Л. Ви-
хареву.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Приложение № 2
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 17.06.2022 № 717-П 

«Об организации и проведении в Муниципальном образовании город Алапаевск культурно-развлекательных 
мероприятий, посвященных Дню молодёжи-2022»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Приложение № 3
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 17.06.2022 № 717-П 

«Об организации и проведении в Муниципальном образовании город Алапаевск культурно-развлекательных 
мероприятий, посвященных Дню молодёжи-2022»

С М Е Т А
расходов на проведение культурно-развлекательных мероприятий, 

посвященных Дню молодежи - 2022

1. Вихарева В.Л. – заместитель главы Администра-
ции Муниципального образования город Алапаевск, 
председатель оргкомитета;  

Члены оргкомитета:
2. Батаков Д.В. – начальник Управления физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики;
3. Каримов Т.Х. – и.о. директора МАУ «Стадион 

«Центральный»;
4. Сысоев А.Н. – директор МКУ «Дирекция едино-

го заказчика»; 
5. Болотов С.В. – начальник Управления образо-

вания;
6. Чечулина О.П. – начальник Управления культуры;

7. Никишин Ю.М. – начальник отдела обществен-
ной безопасности и мобилизационной подготовки;

8. Анисимов С.В. – начальник ММО МВД России 
«Алапаевский» (по согласованию);

9. Пшеничников  А.Ф. – и.о. главного врача ГБУЗ 
СО «Алапаевская станция скорой медицинской помо-
щи» (по согласованию);

10. Чернышова Н.В. – главный редактор МУП «Ре-
дакция «Алапаевская газета»;

11. Вострикова С.Г. – главный редактор ГАУП СО 
«Редакция газеты «Алапаевская искра»;

12. Агаев А.А. – и.о. директора МКУ «СК п. Зыря-
новский».

Подарочные наборы  – 26000 руб.
ИТОГО:    – 26000 руб.
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Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  27 июня В программе телепередач 
возможны изменения

первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
11.00 «Новости»
11.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» 

(12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)

07.55 М/ф «Лесная братва» (1 2+)

09.25 Х/ф «Дежурный папа» 

(12+)

11.15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)

13.25,16.20 Х/ф «День независи-

мости» (12+)

18.45 Х/ф «Троя» (16+)

22.00 Х/ф «Регби» (16+)

22.55 Х/ф «Девятая» (16+)

00.55 «Кино в деталях» (18+)

01.55 Х/ф «Двойной копец» (16+)

03.35 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» (12+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (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 «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 

(16+)
23.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00,04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.35 Х/ф «Страсть» (16+)

петербург

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

рей-3» (16+)
06.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.35 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Такая порода» (16+)
10.25 Т/с «Такая порода» (16+)
11.20 Т/с «Такая порода» (16+)
12.15 Т/с «Такая порода» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Такая порода» (16+)
13.45 Х/ф «Посредник» (16+)
14.40 Х/ф «Посредник» (16+)
15.40 Х/ф «Посредник» (16+)
16.30 Х/ф «Посредник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

05.05 Т/с «Благословите женщину» 
(16+)

09.00,13.00,18.00,20.50 «Новости 
дня» (16+)

09.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

11.15 «Сделано в СССР» (12+)
11.30 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 Ток- шоу «Открытый эфир». 

(16+)
20.45 «Хроника Победы»
21. 35 Новости дня. (16+)  
21.50 Загадки века с Сергеем 

Медведевым (12+) 
22.40 Х/ф «Неслужебное зада-

ние» (16+)
00.30 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (12+)
01.35 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» (12+)
02.55 Х/ф «В добрый час!» (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.25,02.40 Т/с «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 
(12+)

10.20,04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой. Олеся 

Судзиловская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Андрей Краско» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Миссия выполнима». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
01.25 «Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества» (16+)
02.05 Д/ф «Атаман Краснов 

и генерал Власов» (12+)
04.45 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.30,16.50,18.50,20.55 
«Новости»

08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.10 «Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж» (12+)
11.30 Футбол. «Сочи» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55,16.55 Т/с «Побег» (16+)
17.50.18.55 Х/ф «Человек прези-

дента» (16+)
19.50 «Громко» (12+)
21.00 «Смешанные единоборства. 

(16+)
22.00 «Профессиональный бокс. 

(16+)
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». (0+)
00.30 «Все на Матч!» (12+)
01.15 Х/ф «13 убийц» (16+)
03.45 «Есть тема!» (12+)
04.05 «Karate Combat 2000. Эпизод 

4» (16+)
05.40 «Новости» (0+)
05.45 «Вольная борьба. Чемпионат 

России» (0+)
07.05 «Громко» (12+)

   областное тв

05.00,06.35,08.35,13.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

06.00,18.25,20.30,00.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом». (16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.30 «Патрульный участок. На 
дорогах». (16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
09.30 «Новости ТМК». (16+)
09.40,14.45 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
10.35,16.05 Т/с «Свои-2». (16+)
12.20,17.50,22.30,01.50,02.30,03.

30,04.30 «События. Акцент». 
(16+)

12.30 «О личном и наличном». (12+)
12.50 «Обзорная экскурсия». (6+)
13.55 Д/ф «Без химии. Пищеваре-

ние». (12+)
14.20 Д/ф «Без химии. Стоматоло-

гия». (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». (16+)
18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,04.40 

«Патрульный участок». (16+)
19.00,21.00,23.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00,22.00,00.00,01.20,02.00,03.00,

04.00 «События». (16+)

   домашний

06.30,05.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

08.55,04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)

09.55,02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.10,00.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

13.15,22.35 Д/с «Порча» (16+)

13.45,23.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.20,23.40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)

14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-

стью» (16+)

01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55,07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром,малыши!» (0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.45,02.40 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи» (0+)
11.05 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)
16.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» (0+)
18.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,малыши!» 

(0+)
20.45 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)
22.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
00.05 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
00.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 

(0+)
00.35 М/ф «Федорино горе» (0+)
00.40 М/ф «Козлёнок,который 

считал до десяти» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/ф «Новаторы» (6+)
02.45 М/ф «Фиксики» (0+)

   пятница

05.00,04.00 Т/с «Любими-

цы»  (16+)

05.20,02.20,03.30,04.30 «Пятница 

News» (16+)

05.50,06.30,07.10 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)

08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

10.00,11.00,14.00,15.00,16.00,17.00,

18.00 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

19.00,19.40,20.20,21.10,22.00 «Чер-

ный список 3» (16+)

22.40 «Молодые ножи» (16+)

00.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)

02.50 «Селфи-детектив» (16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино. 

Сергей Столяров
08.05 Черные дыры. Белые пятна 
08.45 Х/ф «Кортик» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век 
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
12.50 Д/ф «На волне моей памяти»
13.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
15.05 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов

15.50 Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович». (12+)

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских». «Ученик Мейерхольда» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искуственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 

(12+)
23.00 «Завтра не умрет никогда»
21.00 Гала-концерт лауреатов Меж-

дународного конкурса имени 
С.В. Рахманинова

00.55 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов

01.35 «Дипломатия Древней Руси»

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)

09.30,10.05,10.40,17.25,18.00,19.10,

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.15,18.35 Т/с «Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории» (16+)

13.00,13.35,14.10,14.40,15.15,15.45,

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 

(16+)

20.15,21.00,22.00,22.45,03.00,03.45,

04.30,05.15 Т/с «Кости» (16+)

23.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)

01.30 Х/ф «Солдат» (16+)

   мир

05.00 «Мультфильм» (0+)
05.40,10.20 Т/с «Прощай, люби-

мая!» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Новости»
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15,18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05,16.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25,20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45,21.35 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
00.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
00.55 Х/ф «Близнецы» (0+)
02.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б» (0+)
07.30,15.10 «Календарь» (12+)
08.00,13.20,19.30,01.00 «ОТРажение» 

(12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
16.05,00.15 «За дело!» (12+)
16.45 «Культурная революция» (12+)
17.00 Т/с «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
17.55,23.20 Д/ф «1812-1815. Загра-

ничный поход» (12+)
21.00 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
22.35 «Моя история. Егор Кончалов-

ский» (12+)
02.35 «Потомки. Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи» (6+)
04.00 «Триумф джаза» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
05.10 «Активная среда» (12+)
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651 PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

М Б ЛИМЕБЕЛЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

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

Тел. 8-912-203-8932

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

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 «Новости»
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 «Новости»
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время.

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» 

(12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 

(16+)

   нтв 

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.15,01.15 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 

ковчега» (12+)

17.40 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы» (12+)

20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

22.00 Х/ф «Регби» (16+)

23.10 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» (18+)

03.15 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (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 «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

23.55 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)

01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00,04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
09.55 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсег-

да» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ПРОДАЮ:
НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЁМ • ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë

ÓÀÇ , ÃÀÇ-53 (ñàìîñâàë)
Ò. 8-912-676-7850, 8-953-603-2820

8-912-222-9279

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ • ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé
ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
ÏÎÊÓÏÀÞ ÁÀÐÀÍÎÂ,
ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-919-368-1054, 8-982-754-6890
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ

PR

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙ
PR

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
• ÑÅÍÎ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ÄÐÎÂÀ (ñóõèå êîëîòûå, ÷óðêàìè) 

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

PR

ïðåäïðèÿòèå ðåàëèçóåò

äî 1 àâãóñòà 2022 ãîäà
ул. Пушкина, 191

Тел. 8 (34346) 2-23-95, 8-912-203-2527

ÇÀÁÎÐÍÓÞ ÄÎÑÊÓ
ïî 3000 ðóáëåé çà 1 ì3

PR
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   петербург

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

рей-3» (16+)
06.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.25 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
10.00 Т/с «Казаки» (16+)
11.00 Т/с «Казаки» (16+)
12.00 Т/с «Казаки» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Казаки» (16+)
14.25 Т/с «Казаки» (16+)
15.25 Т/с «Казаки» (16+)
16.20 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

04.30 «Хроника Победы». (16+)
05.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.00 «Военные Новости» (16+)
16.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.2 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 Ток-шоу «Открытый эфир». 

(16+)
20.45 «Хроника Победы». (16+)
21.35 «Новости дня» (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» 

(16+)
22.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(16+)
00.35 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
01.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.30 Х/ф «Близнецы» (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20,02.50 Т/с «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 
(12+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой. Андрей 

Гусев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Ольга Аросева» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Человек, 

похожий на» (16+)
01.25 «Прощание. Николай Крючков» 

(16+)
02.10 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,16.50,18.50 
«Новости»

08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55,16.55 Т/с «Побег» (16+)
17.50,18.55 Х/ф «Человек прези-

дента» (16+)
19.50,22.50 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей (U-19). 
1/2 финала. (0+)

22.00 «Все на Матч!» (12+)
01.00 «Все на Матч!» (12+)
01.45 Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Футбол. «Эмелек» (Эквадор) - 

«Атлетико Минейро». (0+)
05.25 Футбол. «Коринтианс» - «Бока 

Хуниорс». (0+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

   областное тв

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,22.00,

00.00,01.20,02.00,03.00,04.00 

«События». (16+)

05.30,12.20,14.50,17.50,22.30,01.50,

02.30,03.30,04.30 «События. 

Акцент». (16+)

05.40,14.30,18.05,22.40,01.00,02.40,

03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)

06.00,12.30,18.25,20.30,00.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,16.00,

18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,21.00,

23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

10.35,16.05 Т/с «Свои-2». (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

   домашний

06.30,05.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

09.00,04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)

10.00,02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.10,00.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

13.15,22.40 Д/с «Порча» (16+)

13.45,23.10 Д/с «Знахарка» (16+)

14.20,23.40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)

14.55 Х/ф «Слепой поворот» 

(16+)

19.00 Т/с «Компаньонка» (16+)

01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55,07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром,малыши!» 

(0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» 

(0+)
08.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Крутиксы» (0+)
16.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» (0+)
18.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,малыши!» 

(0+)
20.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)
23.50 М/ф «Чуня» (0+)
00.00 М/ф «Карусельный лев» (0+)
00.10 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/ф «Новаторы» (6+)
02.40 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
02.45 М/ф «Фиксики» (0+)

   пятница

05.00,05.40,06.20,07.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(12+)

08.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

09.50,10.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50,23.00 «Молодые ножи» 

(16+)
14.50,16.50 «Битва шефов 2» 

(16+)
19.00 «Кондитер 6» (16+)
20.20 «Вундеркинды» (16+)
21.40 «Вундеркинды 2» (16+)
00.20 Х/ф «Убийца 2. Против 

всех» (18+)
02.30,04.30 «Пятница News» (16+)
02.50 Х/ф «Пипец 2» (18+)

   культура

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Дипломатия Древней Руси»
08.45 Х/ф «Кортик» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ ВЕК. «Авторский 

вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов»

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

12.55 ACADEMIA. Алексей Хохлов
13.45,22.10 Т/с «Без вины винова-

тые» (16+)
14.30 Пряничный домик
15.05,01.00 Артур Эйзен и Акаде-

мический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музы-
ка космических ливней»

16.30 Спектакль «Горе от ума». (12+)
18.45 Цвет времени
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских». «Режиссер-крестьянин» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.35 Иностранное дело
02.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость»

   тв3

06.00,05.45 «Мультфильмы» (0+)

09.30,10.05,10.40,17.25,18.00,19.10,

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.15,18.35 Т/с «Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории» 

(16+)

13.00,13.35,14.10,14.40,15.15,15.45,

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 

(16+)

20.15,21.00,22.00,22.45,03.00,03.45

,04.15,05.00 Т/с «Кости» (16+)

23.30 Х/ф «Правда или действие» 

(16+)

01.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

   мир

05.00,02.25 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05.15,00.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

05.40 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Новости»
10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
13.15,18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05,16.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25,20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45,21.35 «Слабое звено» (12+)
22.25,23.15 «Назад в будущее» 

(16+)
00.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

   общественное ТР

05.40,17.00 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» (12+)

06.30,17.55,23.20 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

07.30,15.10 «Календарь» (12+)
08.00,13.20,19.30,01.00 «ОТРаже-

ние» (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.05 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
16.05 «Очень личное» (12+)
16.45,00.45 «Специальный проект» 

(12+)
21.00 Х/ф «Начало» (12+)
22.35 «Моя история. Владислав 

Третьяк» (12+)
00.15 «Активная среда» (12+)
02.35 «Потомки. Циолковский» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА
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ДОМАШНИЙ ОТР
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 «Новости»
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 «Новости»
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

   нтв 

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы» (12+)
17.25 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» (12+)

19.55 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

22.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (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 «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00,04.40 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

«Новости» (16+)
09.00,15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00,23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Я иду искать» (18+)

   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Казаки» (16+)
06.30 Т/с «Казаки» (16+)
07.20 Т/с «Казаки» (16+)
08.25 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
09.55 Т/с «Казаки» (16+)
10.55 Т/с «Казаки» (16+)
11.55 Т/с «Казаки» (16+)
12.55 Т/с «Казаки» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Казаки» (16+)
14.20 Т/с «Казаки» (16+)
15.20 Т/с «Казаки» (16+)
16.20 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

04.50 Т/с «Сделано в СССР» 
(12+)

05.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

09.00 «Новости дня» (16+)
09.25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 Открытый эфир». (16+)
20.45 Хроника Победы. (16+)
21.35 Новости дня (16+)
21.50 «Секретные материалы» (16+)
22.40 Х/ф «Контрабанда» (12+)
00.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» 

(12+)
03.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Т/с «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитский Екатеринбург» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация» (16+)
02.50 Т/с «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,16.50,18.50,20.50 
«Новости»

08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» - «Рома» (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Кубок PARI Премьер. Специаль-

ный репортаж» (12+)
14.55,16.55 Т/с «Побег» (16+)
17.50,18.55 Х/ф «В поисках при-

ключений» (16+)
19.50 Смешанные единоборства. (16+)
20.55 Все на Кубок PARI Премьер! 

(12+)
21.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). (0+)
00.15 «Все на Матч!» (12+)
01.00 Х/ф «Человек президента» 

(16+)
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Футбол. «Серро Портеньо» 

(Парагвай) - «Палмейрас». 
(0+)

05.15 «Новости» (0+)
05.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». (0+)
06.40 Смешанные единоборства. 

(16+)

   областное тв

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,22.00,

00.00,01.20,02.00,03.00,04.00 

«События». (16+)

05.30,12.20,17.50,22.30,01.50,02.30,

03.30,04.30 «События. Ак-

цент». (16+)

05.40,14.30,18.05,22.40,01.00,02.40,

03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)

06.00,12.30,18.25,20.30,00.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,16.00,

18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,21.00,

23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

10.35,16.05 Т/с «Свои-2». (16+)

14.50 «Час ветерана». (16+)

   домашний

06.30,05.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

09.15,04.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)

10.15,02.45 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.30,00.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

13.35,22.30 Д/с «Порча» (16+)

14.05,23.00 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40,23.30 Д/с «Верну любимого» 

(16+)

15.15 Х/ф «Долгая дорога к сча-

стью» (16+)

19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)

01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55,07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром,малыши!» 

(0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Всё,что вы хотели знать,но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Команда Флоры» (0+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Тайны Медовой долины» 

(0+)
16.00 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» (0+)
18.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,малыши!» 

(0+)
20.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
23.45 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
23.55 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

(0+)
00.25 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки» (0+)
00.30 М/ф «Заветная мечта» (0+)
00.40 М/ф «Всё наоборот» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/ф «Новаторы» (6+)
02.45 М/ф «Фиксики» (0+)

   пятница

05.30,06.10,06.50,07.40 Т/с «Зача-

рованные» (16+)

08.30,09.10 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)

10.10,11.10,15.00,16.00,17.00,18.10,

19.10,20.10 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)

14.20 «Зовите шефа» (16+)

21.10 «Битва шефов 2» (16+)

23.20 «Молодые ножи» (16+)

00.20 Х/ф «Пипец 2» (18+)

02.00,03.50 «Пятница News» (16+)

02.30 Х/ф «Тревожный вызов» 

(16+)

04.20,04.40 Т/с «Любимцы» (16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело. «Великий 

посол»
08.45 Х/ф «Кортик» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 Д/ф «Опознание, или 

По следам людоеда»
12.10 Цвет времени
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
12.55 ACADEMIA. Алексей Хохлов. 

«Умные полимеры»
13.45,22.10 Т/с «Без вины винова-

тые» (12+)
14.30 Пряничный домик
15.05,01.00 К 90-летию со дня ро-

ждения Николая Некрасова. 
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвя-

щается...»
16.30 Спектакль «Женитьба». (12+)
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» 
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.45 Цвет времени
01.45 Иностранное дело
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)

09.30,10.05,10.40,17.25,18.00,19.10,

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.15,18.35 Т/с «Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории» (16+)

13.00,13.35,14.10,14.40,15.15,15.45,

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 

(16+)

20.15,21.00,22.00,22.45,03.15,03.45,

04.30,05.15 Т/с «Кости» (16+)

23.30 Х/ф «Семь» (18+)

01.45 Х/ф «Песочный человек» 

(18+)

   мир

05.00,02.35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05.25,00.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

05.50 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Новости»
10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
13.15,18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05,16.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25,20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45,21.35 «Слабое звено» (12+)
22.25,23.15 «Назад в будущее» 

(16+)
00.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

   общественное ТР

05.40,17.00 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» (12+)

06.30,17.55,23.20 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

07.30,15.10 «Календарь» (12+)
08.00,13.20,19.30,01.00 «ОТРажение» 

(12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.05 Х/ф «Начало» (12+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 

(16+)
16.05 «Очень личное» (12+)
16.45 «Специальный проект» (12+)
21.00 Х/ф «Тема» (12+)
22.35 «Моя история. Владимир 

Урин» (12+)
00.15 «История джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
02.35 «Потомки. Менделеев» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)
04.00 «Триумф джаза» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

и 

 

» 

)

)

)

,

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0

В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ,
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

PRОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ, âàííûõ 
êîìíàò, óñëóãè ñàíòåõíèêà, óñëóãè 
ýëåêòðèêà. НАТЯЖ. ПОТОЛКИ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
и другой аппаратуры

с выездом на дом.
гарантия.

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

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 

(çàìåíà ðàçúåìà îò 700 ð.)
• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32 

îò 3300 ð., 42 – îò 4500 ð.)
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)

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

PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
� ОКНА ПВХ � ДВЕРИ
� И МНОГОЕ ДРУГОЕД

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

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

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

 Тел. 8-912-279-1267 PR

• ВОРОТА • ЗАБОРЫ
• НАВЕСЫ
Òåë. 8-953-040-2891 (Âëàäèìèð)
 8-950-540-1592 (Ìàðàò) PR

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  30 июня

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 «Новости»
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 «Новости»
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время.

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» 

(12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.55 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
14.05 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» (12+)

16.40 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)

19.10 Х/ф «Скала» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.05 Х/ф «Третий лишний» 

(18+)
01.20 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (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 «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00,06.00,04.35 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00,16.00,19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00,23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Али, рули!» (18+)

петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)
06.35 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)
07.50 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)
09.55 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)
11.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Сержант милиции» (12+)
14.45 Т/с «Сержант милиции» (12+)
16.05 Т/с «Сержант милиции» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

04.25 «Перелом. Хроника победы» 
(16+)

05.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.00 «Военные Новости» (16+)
16.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.45 «Хроника Победы». (16+)
21.35 «Новости дня» (16+)
21.50 «Код доступа» (12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
00.20 Х/ф «Инспектор уголовного 

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

розыска» (12+)
03.20 Х/ф «Господа Головлевы» 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Т/с «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» (12+)
10.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой. Владимир 

Молчанов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Расстались 

некрасиво» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

От сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Ритуальный Клондайк» 

(16+)
01.25 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(12+)
02.50 Т/с «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.30,20.35 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Кубок PARI Премьер. Специ-

альный репортаж» (12+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.50 «Матч мировых звёзд хоккея - 

легендарный овертайм». (0+)
19.40 «Все на Матч!» (12+)
20.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир 

КХЛ 3х5. (0+)
22.45 «Karate Combat 2000. Эпизод 

4» (16+)
00.15 «Все на Матч!» (12+)
01.00 Х/ф «Человек президента» 

(16+)
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Футбол. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) - «Ланус». 
(0+)

05.15 «Новости» (0+)
05.20 Матч мировых звёзд хоккея - 

легендарный овертайм». (0+)
06.40 Смешанные единоборства. 

(16+)

   областное тв

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,22.00,

00.00,01.20,02.00,03.00,04.00 

«События». (16+)

05.30,12.20,14.50,17.50,22.30,01.50,

02.30,03.30,04.30 «События. 

Акцент». (16+)

05.40,14.30,18.05,22.40,01.00,02.40,

03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)

06.00,12.30,18.25,20.30,00.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,16.00,

18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,21.00,

23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

10.35,16.05 Х/ф «Свои-2». (16+)

   домашний

06.30,05.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

09.10,04.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)

10.10,02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.25,00.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

13.30,22.35 Д/с «Порча» (16+)

14.00,23.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35,23.35 Д/с «Верну любимого» 

(16+)

15.10 Т/с «Компаньонка» (16+)

19.00 Х/ф «Тень прошлого» 

(16+)

01.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55,07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром,малыши!» 

(0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» 

(0+)
08.25 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Команда Флоры» (0+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)
16.00 М/ф «Турбозавры» (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» (0+)
18.25 М/ф «Смешарики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,малыши!» 

(0+)
20.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Про бегемота,который 

боялся прививок» (0+)
23.55 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/ф «Новаторы» (6+)
02.45 М/ф «Фиксики» (0+)

   пятница

05.00,01.30,03.30 «Пятница News» 

(16+)

05.30,06.10,06.50,07.30 Т/с «Зача-

рованные» (16+)

08.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.10 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

10.10,11.10 «На ножах» (16+)

12.10 «Адская кухня» (16+)

14.10,17.30,20.50,22.20 «Четыре 

свадьбы» (16+)

15.40 «Любовь на выживание» (16+)

19.00 «Рабы любви» (16+)

00.00 Х/ф «Тревожный вызов» 

(16+)

01.50,02.40 «Селфи-детектив» (16+)

04.00,04.20,04.45 Т/с «Любимцы» 

(16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.45 Цвет времени
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
12.55 ACADEMIA. Юрий Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы»
13.45,22.10 Т/с «Без вины винова-

тые» (12+)
14.30 Пряничный домик
15.05,01.00 Ирина Архипова и Ака-

демический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского». (12+)
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских». «Театр был его жизнью» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма. Артём Дервоед»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Вокруг смеха»
01.45 Иностранное дело 

   тв3

06.00,05.45 «Мультфильмы» (0+)

09.30,10.05,10.40,17.25,18.00,19.10,

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.15,18.35 Т/с «Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории» (16+)

13.00,13.35,14.10,14.40,15.15,15.45,

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 

(16+)

20.15,21.00,22.00,22.45,03.45,04.30,

05.15 Т/с «Кости» (16+)

23.30 Х/ф «Зодиак» (16+)

02.15 Х/ф «Смотри по сторонам» 

(18+)

   мир

05.00,02.40 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.10,10.10,13.15,18.10 «Дела 
судебные. Деньги верните!» 
(16+)

08.00,11.00,14.05,16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.45,09.30,11.45,12.30,15.10 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00,13.00,16.00,19.00 «Новости»
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25,20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45,21.35 «Слабое звено» (12+)
22.25,23.15 «Назад в будущее» 

(16+)
00.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 Х/ф «Учитель» (0+)

   общественное ТР

05.40,17.00 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» (12+)

06.30,17.55,23.20 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

07.30,15.10 «Календарь» (12+)
08.00,13.20,19.30,01.00 «ОТРажение» 

(12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.05 Х/ф «Тема» (12+)
11.40,05.10 «Вспомнить всё» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 

(16+)
16.05 «Очень личное» (12+)
16.45,00.45 «Специальный проект» 

(12+)
21.00 Х/ф «Валентина» (6+)
22.35 «Моя история. Виктор Чайка» 

(12+)
00.15 «Свет и тени» (12+)
02.35 «Потомки. Туполев» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

Тел. 8-912-275-3521

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  в о д и т е л ь  Г А З - 5 3 , 
подсобные рабочие, рамщики, подрамщики 
(работа в теплом цехе), плотники.
З/П ДОСТОЙНАЯ.
ДОСКА обрезная, 6,4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
Реклама

2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ 

• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã

• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ

Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

PR

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ
ВАГОНКА (сосна, осина)
ДОСКА ПОЛА (сосна)
ПЛИНТУС (сосна)
ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ (сосна)
ТЕЛ. 8-952-132-5784 PR

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

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

ПОКОС ТРАВЫ PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

ВЫВОЗ ЖБО
А р е н д а  б у н к е р а 
8  м 3 д л я  в ы в о з а 
с т р о и т е л ь н о г о 

мусора и КГМ

ÏÐÎÄÀÞ • ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå
×ÓÐÊÀÌÈ îò 6000 ð., ÊÎËÎÒÛÅ îò 7500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì
ñóõîé, ñûðîé (ñìåñü: áåðåçà, ñîñíà, îñèíà)
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ (ìîæíî â ìåøêàõ)

Òåë. 8-922-221-7267 PR

Производим и продаем 
ЕВРОВАГОНКУ
äëÿ îòäåëêè äîìà è áàíè. Öåíà îò 120 ðóá./êâ.ì
Îñèíà, ñîñíà. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà â áàíþ. 
ÁÐÓÑ, ÁÐÓÑÎÊ, ÄÎÑÊÀ (îáðåçíàÿ, íåîáðåçíàÿ)
Тел. 8-905-859-6800 Реклама

ПЯТНИЦА
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Перед началом представ-
ления к зрителям обра-
тился руководитель теа-

тра Сергей Боднев, который 
объяснил ситуацию. Он также 
познакомил алапаевских ребят 
со всеми участниками спекта-
кля, рассказал вкратце сюжет 
истории, приключившейся с за-
коренелым двоечником, но не 
лишенным обаяния мальчишкой 
Виктором Перестукиным. 

Многие наверняка помнят эту 
фантастическую ситуацию, ког-
да ученик-неудачник попада-
ет в сказочную страну, где его 
начинают перевоспитывать то 
учебники, то несчастная корова, 
которая из-за Витиных «позна-
ний» перешла в отряд плотояд-
ных. История эта поучительная 
и очень весёлая. А поставленная 
в жанре мюзикла, где много во-
кальных и танцевальных номе-
ров, она воспринимается юными 
зрителями не как назидательная 
история, а как история встречи 
с театральным искусством. Тем 
более что это искусство несут со 
сцены не взрослые дяди-актёры 
и тёти-актрисы, а такие же дети 
от 9 до 18 лет. 

Немного о том, как создавал-
ся этот уникальный театральный 
проект. Театр мюзикла родился 
в 2014 году, когда в России про-
ходил год Культуры. Это самый 
молодой коллектив детской 
филармонии. 23 декабря 2014 
состоялась премьера первого 
мюзикла «Волшебный веер, или 
Где сидит фазан...». С тех пор 
этот день считается днем рож-
дения театра.

В 2016 году в Свердловской 
государственной детской фи-
лармонии случился новый ви-
ток театрального направления 
– здесь появился молодежный 
мюзикл «Дубровский», постав-
ленный командой композитора 
и продюсера Кима Брейтбур-
га. Спектакль вызвал большой 
интерес у уральской публики. 
В 2018 году Правительство 
России выделило грант на по-
становку спектакля «Парижские 
тайны». Премьера с аншлагом 
прошла 25 и 26 октября 2018 
года. В декабре 2020 состоя-
лась премьера мюзикла «Айбо-
лит суперстар». Событие бес-
прецедентное, потому что это 
стопроцентный собственный 
продукт детской филармонии, 
от авторства до воплощения. 

Сегодня в репертуаре театра 
мюзикла спектакли как для дет-
ского, молодежного зрителя, 
так и для всей семьи. В марте 
2022 года коллектив представил 
публике масштабную шоу-про-
грамму «Мюзикл без границ». В 
ближайших планах постановка 
спектаклей «Сирано де Берже-

рак» и «Мэри Поппинс». Театр 
мюзикла – постоянный участ-
ник театральных конкурсов и 
фестивалей, среди них детский 
благотворительный театраль-
ный фестиваль «Снежность», 
Всероссийский фестиваль дет-
ских любительских театров «Те-
атральный перекрёсток». 

В 2022 году детская филар-
мония запустила совершенно 
новый проект под названием 
«Летняя филармоническая ла-
боратория». Цель данной про-
граммы – продемонстрировать 
возможности всех творческих 
коллективов и показать их в ма-
лых городах области, тем са-
мым приблизить зрителя из 
глубинки, а может, еще более 
приобщить к той работе, кото-
рая раскрывает детские творче-
ские возможности. Так, с 1 по 17 
июня филармония вывезла свои 
коллективы в Кушву, Камышлов, 
Каменск-Уральский, Нижний Та-
гил и Алапаевск. 

Для нашего города была вы-
брана тема «Мюзикл как сред-
ство развития творческих спо-
собностей у детей». По моему 
мнению, именно эта форма как 
никакая другая в полной мере 
развивает все творческие за-
датки ребёнка. Мы как заворо-
женные следили за происходя-
щим на сцене и не верили своим 
глазам: неужели перед нами 
выступают обычные дети? Они 
и поют, и танцуют, а еще велико-
лепно играют. И нам нисколько 
не мешало воспринимать про-
исходящее на сцене отсутствие 
каких-то декораций – всё было 
очень понятно и без костюмов, 
а комментарии Боднева иногда 
были и не нужны. И это всё бла-
годаря естественному суще-

ствованию юных актёров 
на сцене. 

А после спектакля, как 
и задумано организато-
рами филармонических 
лабораторий, состоялся 
мастер-класс, который 
вёл руководитель дет-
ского театра мюзикла 
Сергей Боднев. Присут-
ствующие, а это были ру-
ководители городских и 
районных детских, молодежных 
творческих коллективов, в том 
числе и театральных, хотели 
узнать всё о театре и о детской 
труппе. Сергея Александровича 
буквально засыпали вопроса-
ми. Из его ответов у меня сло-

жилась картина настоящего, 
большого и очень продуктивно-
го коллектива, работающего на 
самом высоком уровне. 

Театр мюзикла – это, по боль-
шому счету, объёмная образо-
вательная программа, позво-

ляющая одаренным детям и 
подросткам постичь при помо-
щи опытных педагогов азы сце-
нической хореографии, вокала, 
речи и актерского мастерства. А 
итогом этой большой работы яв-
ляются постановки спектаклей. 
Кроме того, в некоторых спек-
таклях начинающие артисты вы-
ходят на равных со взрослыми 
профессиональными актерами. 
А это, сами понимаете, является 
мощной мотивацией. Не зря же 
в дальнейшем некоторые юные 
актёры, вкусившие все радости 
творческого процесса и узнав-
шие восторг театрального успе-
ха, поступают в театральные 
институты и остаются верными 
выбранной профессии. 

Как же дети попадают в театр 
мюзикла? Все дети принимают-
ся в театр после творческого ис-
пытания. Для этого объявляется 
настоящий кастинг (как у взрос-
лых), где каждый ребёнок дол-
жен продемонстрировать свои 
вокальные и актёрские способ-
ности (или задатки). Для этого 
он приходит на прослушивание 
с двумя готовыми разнохарак-
терными вокальными произве-
дениями (песенками), а также с 
чтецким материалом – басней и 
стихотворением.

Конечно, это большая радость, 
когда тебе говорят «вы прохо-
дите», «вы нам подходите»! Но 
это всего лишь начало, а самая 
большая работа впереди. Впе-
реди дни, месяцы и годы очень 
плотных, насыщенных занятий, 
как групповых, так и индивиду-
альных. Поскольку мюзикл – это 
синтетический жанр, то вокалу 
и хореографии здесь уделяется 
особое внимание. Но не упуска-
ют и такие предметы актёрского 
мастерства, как техника речи и 
сценическое движение. Это на-
стоящая актёрская школа, по 
окончании которой дети полу-
чают сертификат – своеобраз-
ный документ с перечнем полу-
ченных знаний и навыков. Здесь 
надо отметить, что за учебу на 
первом (младшем) уровне ро-
дители детей вносят плату, но 
когда юные актёры переходят на 
второй уровень, то в этот пери-
од занимаются бесплатно. 

Когда вопросы закончились, 
Сергей Боднев провел (уже на 
сцене) тренинг по актёрскому 
мастерству. Он показал неко-
торые упражнения по дыханию, 
а также упражнения на сцени-
ческое, многоканальное вни-
мание, на партнёрское взаи-
модействие. Эта встреча была 
крайне интересна. Хотелось бы 
встречаться с театралами тако-
го уровня чаще. 

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина

Во Дворце культуры на прошлой неделе 
с большим успехом прошел спектакль детского 
театра мюзикла Свердловской государственной 
детской филармонии, поставленный на музыку 
Александра и Сергея Пантыкиных. Приезд 
труппы в Алапаевск сопровождался необычным 
происшествием – в пути машина с костюмами 
и декорациями сломалась и до сценической 
площадки так и не доехала. Но зато приехали 
артисты и звукооператоры. Поэтому тут 
же было принято 
своеобразное решение 
– спектакль «В стране 
невыученных уроков», 
конечно, состоится, но 
в формате концерта.

Театральная лаборатория – это класс!

ВВВ сссстртртртрананана е е е е ее ненененененевввввыыывв учу еннныныныныныныыыыыыыхххххххх уруруурууурурурррококовов ВВитя я встррреечаеается со своов имиммммииииии ппррпррежнимии оошишибкбкамами.и.иии.ииииии  
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◼ Летние каникулы
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 Очень экспрессивный персонаж «Кол»

ССеререререререеререеергегегегееееггееейййй БоБоБодндндневевеве , ререререррр жижижжж ссссссссссссерр 
ТеТеТеТеТеТееТТеатататататтаттатррррарарарарррраррррррра мммюзюзюзю икиклалаала иии ввведде уущуущууууууууу ийййййййййийййй  
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КУЛЬТУРА
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Значимость человека в бе-
лом халате мы в полной 
мере осознали за про-

шедшие два пандемийных года. 
В этот один из самых трудных 
периодов медики дни и ночи 
боролись за наше здоровье, 
а порой и жизнь, не зная вы-
ходных, отметая усталость и 
собственные недомогания. 
Они встали на пути коварной 
вирусной инфекции не только 
как профессионалы, но и как 
люди, наделенные особенным 
чувством человеколюбия и со-
страдания. 

На торжественном мероприя-
тии, состоявшемся на прошлой 
неделе в городском Дворце 
культуры, говорили именно о 
важности данной профессии. 
Людям, отдавшим большую 
часть жизни профессии, вете-
ранам здравоохранения, тем, 
кто и ныне продолжают нести 
высоко поднятое знамя оте-
чественной медицины, специ-
алистам, работающим на всех 
участках городского здравоох-
ранения, а это не только врачи, 
фельдшеры, медицинские се-
стры, лаборанты, но и все, кто 
так или иначе связан с профес-
сиональной медициной, каждый 
из нас готов низко поклониться 
и сказать спасибо! 

В честь дорогих гостей, вете-
ранов и высокопрофессиональ-
ных специалистов всех служб, а 
также в адрес тех, кто сегодня 
готовит эти самые кадры для 
медицинских учреждений – пе-
дагогов Алапаевского центра 
медицинского образования, 
звучали слова бесконечной 
благодарности и самые тёплые 
поздравления и пожелания. С 
приветственными речами вы-
ступили: глава МО г. Алапаевск 
Сайгид Билалов, заместитель 
управляющего ВУО Кирилл 

Некрасов, председатель думы 
Елена Мут, заместитель главы 
администрации МО Алапаев-
ское по социальной политике 
Надежда Позёмина, главный 
врач Алапаевской городской 

больницы Роман Козлов, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации АГБ Нина 
Клещёва. 

За беззаветную преданность 
профессии, за многолетний до-

бросовестный труд в системе 
здравоохранения Свердлов-
ской области и в связи с празд-
нованием Дня медицинского 
работника многие специалисты 
городской медицины были от-

мечены благодарственными 
письмами и почетными грамота-
ми городской и районной адми-
нистраций, главного врача АГБ. 
Особых наград удостоились 
медицинские работники, кото-
рые внесли в развитие меди-
цины особый вклад. Ряд специ-
алистов Алапаевской городской 
больницы были награждены 
благодарственными письмами 
и почётными грамотами губер-
натора Свердловской области, 
Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, 
а также благодарственными 
письмами Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти и благодарственными пись-
мами управляющего Восточным 
управленческим округом. 

В этот день в зрительном зале, 
а также на сцене, где чество-
вали медицинских работников, 
была создана самая светлая и 
праздничная атмосфера. Её до-
полняли выступления артистов 
творческих коллективов Дворца 
культуры.

Увы, человечество не до кон-
ца справилось со всеми болез-
нями. Поэтому в любое время 
года и днём и ночью наши ско-
рые спешат на помощь людям, 
а наши врачи, медицинские 
сестры несут вахту у постелей 
больных. Труд медиков – это 
всегда колоссальная ответ-
ственность и вместе с тем са-
моотверженность, выдержка и 
мужество. Именно людям в бе-
лых халатах мы обязаны своим 
хорошим самочувствием, на-
строением, способностью жить 
и радоваться каждому новому 
дню. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки Юрия Калугина

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ежегодно в июне мы все отмечаем замечательный профессиональный праздник – 
День медицинского работника. Именно так – все. Потому что все мы не раз в своей 
жизни обращались за помощью к медикам. Сколько существует человечество, столько 
существует и медицина, и все те люди, которые занимаются врачеванием и спасением 
людей от болезней. С самого первого дня появления человека до его самого последнего 
дня с ним рядом находится медицинский работник.

◼ День медицинского работника

 Вот они – наши ангелы-хранители!

 Общий посыл зала: спасибо вам за то, что вы есть!

 Коллег поздравляет главный врач АГБ Роман КозловКККололололлелелелег г г г попопопоздздздзддррарар

Низко вам поклониться хочу, 
люди в белых халатах

 С.Л. Билалов: «Горжусь вами, уважаемые медики!»
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В профессиональный праздник – День 
медицинских работников – людей в белых 
халатах приветствовал марш духового оркестра 
Алапаевской ДШИ, который прямо под окнами 
центральной больницы для виновников 
торжества устроил настоящий концерт.

 Духовой оркестр ДШИ приветствует медицинских 
работников

◼ Подарок к празднику

В полдень воскресного 
дня площадка Алапаев-
ской городской боль-

ницы на время превратилась в 
импровизированную сцену, а 
местами в зрительном зале ста-
ли оконные проемы медучреж-
дения, которые с первых минут 
и с первых оркестровых аккор-
дов в мажорной тональности за-
полнились радостными и удив-
ленными лицами пациентов и 
людей в белых халатах. Было 
торжественно, неожиданно и 
волнительно! 

Виновников торжества в эти 
минуты переполняла радость и 
гордость. Пациенты с еще боль-
шим признанием и трепетом 
благодарили врачей, медсе-
стер… По-особому в этот день 
волновались и юные музыканты 
духового оркестра под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры РФ Сергея Стяжкина, 
потому что такой музыкальный 
подарок алапаевским медикам 
они дарили впервые. 

Музыкальные композиции 
сменяли теплые слова поздрав-
лений. С особым трепетом и 
теплотой алапаевских врачей 
и медицинских работников по-
здравила председатель город-
ской думы Елена Мут, которая 
сама почти всю свою жизнь свя-
зала со сферой здравоохране-
ния. 

– Спасибо вам, наши ангелы-
хранители! Здоровья вам, опти-
мизма, добра, легких дежурств 
и достойной оплаты труда, – по-
желала всем Елена Анатольев-
на. 

Не менее душевно прозвуча-
ли поздравительные слова от 
депутата городской думы Оль-
ги Ямовой. 

До слез растрогали поэти-
ческие строки участников теа-
трального отделения Алапаев-
ской детской школы искусств 
имени П.И.Чайковского под ру-
ководством Юлии Аникеевой. 

Праздник для алапаевских 
медиков в этом году получился 

очень трогательным и красивым, 
а новая идея организаторов, ини-
циатором которой выступил глав-
врач АГБ Роман Козлов, у всех 
вызвала незабываемые эмоции. 

Думаю, что такие музыкаль-
ные поздравления в Алапаевске 
станут началом новой и доброй 
традиции. У нас много талант-
ливых врачей, учителей, вос-

питателей, инженеров и про-
изводственников... У нас много 
настоящих профессионалов 
своего дела, кому есть за что 
выразить слова благодарности 
и сказать простое человеческое 
СПАСИБО!

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

 Восторженные зрители

Признание на словах 
музыки!

 Депутат О. Ямова поздравляет с профессиональным 
праздником

ыкаККсессесессенинининия яяяя КиКиКиКиКиКиК рорровава,, веведудущащ я музы аальььььнонононой йййй йй прп ограраррррррр мммммммммм ыы

 Полина Байнаева читает стих

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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22 июня, ровно в четыре часа…

ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА...

Эта дата оказалась роковой 
для огромной страны, с этой 

даты началась героическая битва 
советского народа с вооружен-
ной до зубов фашистской не-
чистью, которая планировала за 
несколько месяцев сломить со-
противление Красной Армии и 
осуществить самую масштабную 
в истории расправу над всеми 
«недочеловеками», как утверж-
дала нацистская пропаганда, то 
есть над всеми народами Совет-
ского Союза.

Победа в той войне была добы-
та ценой колоссальных усилий и 
жертв – десятки миллионов  пав-
ших солдат и офицеров, зверски 
замученных узников концлагерей, 
сожженных заживо жителей де-
ревень, детей,  умерших от голо-
да и холода. Как отметил в своем 
коротком выступлении глава го-
рода Сайгид Билалов, именно 
поэтому 22 июня останется для 

всех поколений днем памяти и 
скорби. И мы, алапаевцы, конеч-
но же, никогда не забудем, какой 
огромный вклад внес Алапаевск 
и Алапаевский район в завоева-
ние Победы на полях сражений 
и в тылу, совершив беспример-
ный ратный и трудовой подвиг. 
Сегодня, когда кажется, что та 
война давно отгремела, тем бо-
лее важно помнить, через какие 
страшные испытания прошла 
наша страна, помнить тех, благо-
даря кому мы сегодня живем на 
этой земле. 

Низкий поклон всем павшим, 
всем ветеранам, героям войны и 
труженикам тыла. Спасибо всем 
участникам акции, юнармейцам, 
военно-патриотическим отря-
дам, волонтерам-медикам и ор-
ганизаторам этого мероприятия. 
Спасибо всем, кто помнит!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина
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Летняя ночь. На площади  
Победы негромко 
звучат песни военных и 
предвоенных лет. Подходит 
молодежь, курсанты 
юнармейских отрядов. 
Возле парапета волонтеры 
зажигают свечи, которые 
передают из рук в руки 
жителям города. Тишина 
и покой. Точно так же 
ничего не предвещало беды 
в летнюю ночь 22 июня 
1941 года, неожиданно 
оборвавшую мирную жизнь 
миллионов людей.   

◼ Акция
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   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
09.45 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (16+)
11.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
14.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
15.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
16.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Михаил 

Булгаков. Роман с ведьмой» 
(12+)

01.35 Т/с «Свои-3» (16+)
02.15 Т/с «Свои-3» (16+)
02.55 Т/с «Свои-3» (16+)
03.30 Т/с «Свои-3» (16+)
04.10 Х/ф «Такая работа» (16+)
04.45 Х/ф «Такая работа» (16+)

   звезда

04.50 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (12+)

05.40 «Сделано в СССР» (12+)

06.00 «Оружие Победы» (12+)

06.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.00 «Новости дня» (16+)

09.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

10.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

13.00 «Новости дня» (16+)

13.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.00 «Военные Новости» (16+)

16.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

18.55 Т/с «Забытый» (16+)

22.55 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

02.40 «Москва фронту» (16+)

03.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
19.55 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 Кабаре «Чёрный кот». (16+)
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
03.45 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,16.50,18.50,20.55,
05.15 «Новости»

08.05,17.50 «Все на Матч!» (12+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

- «Ливерпуль» (Англия) (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Лица страны. Денис Гнездилов» 

(12+)
14.55,16.55 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Смешанные единоборства. 

(16+)
21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Футбол. «ПАРИ НН» (Нижний 

Новгород) - «Сочи». (0+)
00.15 «Все на Матч!» (12+)
00.25 «Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
02.20 «Все на Матч!» (12+)
03.10 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). Финал. 
(0+)

05.20 Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) 
(0+)

06.40 Пляжный Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) (0+)

   областное тв

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,22.00,
00.10,01.20,02.00,03.00,04.00 
«События». (16+)

05.30,14.50,17.50,22.30,01.10,01.50,
02.30,03.30,04.30 «События. 
Акцент». (16+)

05.40,14.30,18.05,22.50,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

06.00,12.30,18.25,20.30,00.40 Ток-
шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,21.00,
23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35,16.05 Т/с «Свои-2». (16+)
12.20 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
12.25 «Обзорная экскурсия». (6+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)

   домашний

06.30,04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.30,03.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

13.35,02.40 Д/с «Порча» (16+)

14.05,03.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40,03.30 Д/с «Верну любимого» 

(16+)

15.15 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)

19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 

(16+)

23.05 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55,07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром,малыши!» 

(0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/ф «ДиноСити» (0+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Фееринки» (0+)
16.00 М/ф «Турбозавры» (0+)
18.00 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,малыши!» 

(0+)
20.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+)
22.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+)
22.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
23.15 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» (0+)
23.45 М/ф «Волк и семеро козлят» 

(0+)
23.55 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
00.05 М/ф «Страшная история» (0+)
00.15 М/ф «Раз - горох,два - го-

рох...» (0+)
00.20 М/ф «Высокая горка» (0+)
00.40 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.15 М/ф «Смешарики» (0+)
03.20 М/ф «Школьный автобус 

Гордон» (0+)

   пятница

05.00,05.30,04.20,04.45 Т/с «Лю-
бимцы» (16+)

05.50,01.50,04.00 «Пятница News» 
(16+)

06.20 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (16+)

08.10 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.10,11.10 «На ножах» (16+)
12.20 «Адская кухня» (16+)
14.10,15.30 «Любовь на выживание» 

(16+)
17.20 «Рабы любви» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал 3» (16+)
22.50 Х/ф «Астрал 4. Последний 

ключ» (16+)
00.30 Х/ф «Полтергейст» (16+)
02.20,03.10 «Селфи-детектив» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу»
07.35 Легенды мирового кино. 

Инна Макарова
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
10.15 Х/ф «Каменный цветок. 

Уральский сказ» (12+)
11.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
12.55 ACADEMIA. Юрий Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы»
13.45,22.10 Т/с «Без вины винова-

тые» (12+)
14.30 Пряничный домик
15.05,01.05 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некрасова
15.50 «Энигма. Артём Дервоед»
16.30 Спектакль «Мёртвые души». 

(12+)
19.00 Письма из провинции
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 Линия жизни. Марина Лошак
23.20 Х/ф «В Кейптаунском пор-

ту...» (16+)
01.45 Искатели
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+).

09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

09.30,10.05,10.40,17.25,18.00,18.30,

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Старец» (16+)

11.50,12.25,13.00,13.35,14.10,15.45,

16.20,16.55 Т/с «Гадалка» 

(16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)

22.15 Х/ф «Особь» (16+)

00.15 Х/ф «Особь 2» (16+)

01.45,02.30,03.15,04.00,04.45,05.30 

Т/с «Иные» (16+)

   мир

05.00,03.15 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины 

с тремя детьми в условиях 

кризиса» (12+)

07.10,10.20,13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

08.00,11.15,14.05,16.20 «Дела 

судебные. Битва за будущее» 

(16+)

08.45,09.30,12.05,12.40,15.10,17.

20 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)

10.00,13.00,16.00,19.00 «Новости»

10.10 «В гостях у цифры» (12+)

19.15 «Слабое звено» (12+)

20.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

22.30 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)

01.55 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)

   общественное ТР

05.40 Т/с «Небесный суд. Продол-
жение» (12+)

06.30 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» (12+)

07.30,15.10 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.05 Х/ф «Валентина» (6+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.05,18.25 «Большая страна» (12+)
13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 

(16+)
16.05 «Очень личное» (12+)
16.45 «Специальный проект» (12+)
17.00 Х/ф «Ход конём» (0+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 Х/ф «Прошу слова» (12+)
23.20 «Моя история. Григорий 

Заславский» (12+)
00.00 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
01.30 Х/ф «Мой американский 

дядюшка» (12+)
03.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)
04.10 Х/ф «Такси-блюз» (16+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  1 июля

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 «Новости»
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 «Новости»
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
01.10 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

23.50 Х/ф «Немецкая Украина. 

От гетмана до гауляйтера» 

(16+)

00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
11.05 Х/ф «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 60.»
23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00,05.45 «Ералаш» (6+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Скала» (16+)

12.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

13.20 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)

22.55 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)

00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 

(16+)

02.10 Х/ф «Третий лишний» (18+)

03.50 Т/с «Воронины» (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.50 Х/ф «Наша Russia» (16+)
17.30 Х/ф «Ботан и Супербаба» 

(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Yesterday» (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00,06.00,09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00,04.30 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00,23.25 Х/ф «Зеленая миля» 

(16+)
00.05 Х/ф «Стекло» (16+)
02.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

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

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PR

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ
äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð.

Òåë. 8-912-245-5950

PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

• ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ (áåðåçà, îñèíà) 
Ñîñíà ñóõàÿ

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé 3ì 
(îñèíà, ñîñíà)

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR

ÏÐÎÄÀÞ
ÃÎÐÁÛËÜ (ñðåçêà 6ì, ñûðîé) Ôèøêà

ÃÎÐÁÛËÜ (ñðåçêà ïèëåíûé) ÃÀÇåëü

Òåë. 8-912-669-0419

PR

PRÏ/Ï ÏÐÎÄÀÅÒ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ñóõîé)
• ÃÎÐÁÛËÜ 6ì (ôèøêà)
• ÁÀÊËÀØÊÈ
• ÄÐÎÂÀ (êîëîòûå)
Òåë. 8-982-701-3817, 8-919-382-9200

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ (ÇÈË-130)
êîëîòûå – 6000 ð. (â óêëàäêó)
÷óðêàìè – 5500 ð. (â óêëàäêó)

• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì – 3500 ð.
ïèëåíûé – 4000 ð. (â óêëàäêó)
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåçíîé, íåîáðåçíîé

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ

ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ

Òåë. 8-912-265-0151, 8-908-913-9553

PR
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Х/ф «Такая работа» (16+)
05.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
06.00 Х/ф «Такая работа» (16+)
06.40 Х/ф «Такая работа» (16+)
07.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
08.10 Х/ф «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Олег и 

Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья» (12+)

10.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

13.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
02.05 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
03.00 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
03.50 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)

   звезда

06.30 Х/ф «Соленый пес» (12+)
07.40 Х/ф «Садко» (6+)
08.00 «Новости дня» (16+)
08.15 Х/ф «Садко» (6+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Т/с «Война миров. Сталин 

против Гитлера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР: Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Легенды музыки. «Комбинация». 

(12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Т/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Х/ф «Даурия» (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.20 Х/ф «Часовщик» (16+)
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
23.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

   тв центр

06.20 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 Х/ф «Соната для горничной» 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
13.15,14.45 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
14.30 «События»
17.20 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
22.45 «90-е. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
00.50 «Миссия выполнима». Специ-

альный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Андрей Краско» 

(16+)
02.20 «Прощание. Ольга Аросева» 

(16+)
03.00 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)
03.45 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00,10.55,14.05,20.50,05.15 

«Новости»
09.05,17.00,22.50 «Все на Матч!» 

(12+)
11.00 «Кубок PARI Премьер. Специ-

альный репортаж» (12+)
11.20,14.10 Т/с «Заговорённый» 

(16+)
15.05 Х/ф «В поисках приключе-

ний» (16+)
17.25 Пляжный Футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга - «Локомотив» 
(Москва). (0+)

18.40 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. (0+)
20.10 «Все на Матч!» (12+)
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
23.00 Профессиональный бокс. (16+)
01.00 «Все на Матч!» (12+)
01.45 Т/с «Заговорённый» (16+)
05.20 Пляжный Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

06.40 «Матч! Парад» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. (16+)

   областное тв

05.00,03.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели». (16+)

06.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом». (16+)

06.30,08.30,10.30,12.15,14.55,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.35 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.30,09.30,14.00 «События». (16+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
08.35,17.05,22.05 «Новости ТАУ «9 

1/2 Итоги недели». (16+)
10.35 Х/ф «Клинч». (16+)
12.20 «О личном и наличном». (12+)
12.40,13.10 Итоги недели
14.30,04.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
15.00 Х/ф «Отпетые напарники». 

(16+)
18.05,23.00 Т/с «Лютый-2». (12+)
20.00,01.00 Т/с «Безопасность». 

(12+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
04.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
10.25 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

22.45 Х/ф «Вспоминая тебя» 
(16+)

02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.45 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55,07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром,малыши!» 

(0+)
07.35 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» 

(0+)
08.15 М/ф «Бодо Бородо. Путешест-

вия» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 

(0+)
09.25 М/ф «Царевны» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/ф «Капризка» (0+)
13.00 «Зелёный проект» (0+)
13.20 М/ф «Спина к спине» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/ф «Барбоскины» (0+)
19.15 Х/ф «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,малыши!» 

(0+)
20.45 Х/ф «Два хвоста» (6+)
22.00 М/ф «Приключения Ам Няма» 

(0+)
22.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+)
22.45 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)
23.05 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
23.25 М/ф «Маугли» (0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.15 М/ф «Смешарики» (0+)
03.20 М/ф «Школьный автобус 

Гордон» (0+)

   пятница

05.00,03.50,04.20 Т/с «Любимцы» 

(16+)

05.30,03.30,04.45 «Пятница News» 

(16+)

05.50 М/ф «Белка и стрелка. 

Карибская тайна» (12+)

07.10 М/ф «Артур и Минипуты» (0+)

09.00 «Кондитер 6» (16+)

10.30,12.10,13.50,15.30,17.10,18.20,

20.10,21.40 «Четыре свадьбы» 

(16+)

23.20 Х/ф «Астрал. Глава 2» 

(16+)

01.10 Х/ф «Астрал 3» (16+)

02.40 «Селфи-детектив» (16+)

   культура

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Портрет мадемуазель 

Таржи» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Блистающий мир» 

(12+)
11.30 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Музыкальные усадьбы. 

«Малиновый звон. Михаил 
Глинка»

12.45 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 Легендарные спектакли 

большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе 
«Кармен». Постановка Рости-
слава Захарова

16.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрай-
тис

16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
18.50,02.10 Искатели. «Нижего-

родская тайна Леонардо да 
Винчи»

19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
(12+)

23.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне

00.05 Х/ф «Портрет мадемуазель 
Таржи» (0+)

01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии»

   тв3

06.00,05.45 «Мультфильмы» (0+)

09.00,09.30,10.05,10.40 Т/с «Гадал-

ка» (16+)

11.15 Х/ф «Космический джем» 

(6+)

13.00 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)

15.00 Х/ф «Бюро человечества» 

(16+)

17.00 Х/ф «Заражение» (12+)

19.00 Х/ф «Обливион» (16+)

21.30 Х/ф «Петля времени» 

(16+)

00.00 Х/ф «Вспомнить все» 

(18+)

01.45 Х/ф «Особь» (16+)

03.30,04.15,05.00 Т/с «Иные» 

(16+)

   мир

05.00,03.20 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины 

с тремя детьми в условиях 

кризиса» (12+)

06.00 «Всё,как у людей» (6+)

06.15 «Мультфильм» (0+)

07.00 Х/ф «Золушка» (0+)

08.20 «Наше кино. Неувядающие» 

(12+)

08.45 «Исторический 

Детектив с Николаем Валуевым» 

(12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 

(0+)

11.30,16.15,19.15 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)

16.00,19.00 «Новости»

01.55 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки. Шухов» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.05 «Домашние животные» (12+)
08.30 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

(0+)
10.00 «ОТРажение. Детям» (0+)
10.30,16.55 «Календарь» (12+)
11.00,12.35,15.00,19.00 «Новости»
11.05 «ОТРажение. Суббота» (12+)
12.40 «Финансовая грамотность» (12+)
13.05 «Сходи к врачу» (12+)
13.20 Д/ф «Николай Юденич. Забытая 

победа» (12+)
15.10 Д/ф «Забытые полеты» (16+)
16.00 «Специальный проект» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.40 «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
17.25 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
19.05 «Очень личное» (12+)
19.45 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
21.55 «Триумф джаза» (12+)
22.35 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
00.20 Х/ф «Прошу слова» (12+)
02.40 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
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первый

05.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
08.35 «Умницы и умники». Финал 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа» 

(12+)
11.00 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.10 Д/ф «Украина. Когда открыва-

ются глаза» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» 

(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. СУББОТА

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.40 «Доктор Мясников». (12+)

12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Неродная» (12+)

00.30 Т/с «Белая гвардия» (16+)

03.55 Х/ф «Пять лет и один день» 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда 

с Сергеем Малозёмовым» 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Близнец» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00,05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25,10.00 «Шоу уральских пель-

меней» (16+)
09.00,09.30 «Просто кухня» (12+)
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
12.15 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
14.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
17.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» 

(16+)
23.25 Х/ф «Регби» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00,08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 
«Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00,13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» 

(16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00,20.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния» (16+)
20.30,23.25 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
02.05 Х/ф «Куш собачий» (16+)
03.25 Х/ф «Битва преподов» 

(16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)
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PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК •ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë

îò 1 êã 
äî 10 ò

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Ïîëíûå ïåðååçäû ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

Òåë. 8-958-133-9197 PR PR

УСЛУГИ
ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

Òåë. 8-912-245-5950

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ, ÑÊÀËÜÍÈÊ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 8500 ð.
÷óðêàìè – 5000 ð.

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел. 8-912-6225877, Николай
 8-919-3922971 PR

PR

КУПЛЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЛЕС

(помогу с оформлением 
документов)

Тел. 8-912-2791267

ПЯТНИЦА

Т/с «Идеальный брак» (16+)
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   первый

05.15 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Голос из прошлого. 

Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (0+)
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Букет» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
17.00 Вести
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Кресты». (12+)
03.10 Х/ф «Букет» (12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.25 «Простые секреты» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

01.50 «Таинственная Россия» (16+)

02.30 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00,05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55,10.00 «Шоу уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
13.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
16.55 Х/ф «Земля будущего» 

(16+)
19.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 

(16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00,09.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости» 

(16+)
10.45,13.00 Х/ф «Хаос» (16+)

13.25 Х/ф «Стелс» (12+)
15.40,17.00 Х/ф «Трон» (12+)
18.35,20.00,21.10 Х/ф «Фантасти-

ческая четверка» (12+)
23.00 «Итоговая программа с Пет-

ром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
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   петербург

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05 Т/с «Бирюк» (16+)
11.45 Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)
12.40 Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)
13.40 Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)
14.40 Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)
15.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
16.30 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
17.30 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
18.25 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
19.20 Т/с «Раскаленный пери-

метр» (16+)
20.20 Т/с «Раскаленный пери-

метр» (16+)
21.15 Т/с «Раскаленный пери-

метр» (16+)
22.05 Т/с «Раскаленный пери-

метр» (16+)
23.00 Т/с «Бирюк» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+)
03.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
02.05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк» (12+)

   звезда

05.15 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» (16+)

05.55 Х/ф «Жажда» (12+)
07.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа. Русское золото 

для английской королевы» 
(12+)

12.10 «Легенды армии» (12+)
12.55 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.15 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.55 Х/ф «Даурия» (12+)
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
03.35 Х/ф «Соленый пес» (12+)
04.45 Т/с «Перелом. Хроника 

победы» (16+)

   тв центр

06.40 «10 самых... Расстались 
некрасиво» (16+)

07.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

08.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.45 Т/с «Смерть на языке цве-
тов» (12+)

20.05 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
23.35 «События»
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации» (16+)
02.45 Х/ф «Соната для горничной» 

(12+)
04.20 «Удар властью. Человек, 

похожий на» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

10.00,10.55,14.05,20.50,05.15 
«Новости»

10.05,15.05 «Все на Матч!» (12+)
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.20,14.10 Т/с «Заговорённый» 

(16+)
15.55 Пляжный футбол. «Дельта» 

(Саратов) - «Спартак» (Москва). 
(0+)

17.10,18.40 «Все на Матч!» (12+)
17.25 Пляжный Футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). (0+)

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
(16+)

20.55,00.00 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Футбол. (Россия) - «Црвена 

Звезда» (Сербия). (0+)
00.45 Смешанные единоборства. 

(16+)
01.45 Т/с «Заговорённый» (16+)
05.20 «Пляжный футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга - ЦСКА» 
(0+)

06.40 Пляжный Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Строги-
но» (Москва) (0+)

   областное тв

05.00,05.30,06.00,07.30,03.00,03.30 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом». (16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,14.15,14.50,
17.00,18.00,22.00 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

06.35,13.05,17.05,22.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
08.35,09.30,04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «Отпетые напарники». 

(16+)
12.30 Д/ф «Эпидемия. Полиомиелит». 

(12+)
14.00 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
14.20 Д/ф «Еда. Правильное питание. 

Мясо». (12+)
14.55 Х/ф «Клинч». (16+)
16.40 « О личном и наличном». (12+)
18.05,23.00 Х/ф «Лютый-2». (12+)
20.00,01.00 Х/ф «Безопасность». 

(12+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
04.10 «Патрульный участок 

на дорогах». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
10.55 Х/ф «Тень прошлого» 

(16+)

14.45 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

22.45 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)

02.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

05.45 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55,07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром,малыши!» 

(0+)
07.35 М/ф «Котёнок Шмяк» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/ф «Ну,погоди! Каникулы» 

(0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.15 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)
12.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения» (0+)
13.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,малыши!» 

(0+)
20.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+)
22.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+)
22.45 М/ф «Винни-Пух» (0+)
22.55 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 

(0+)
23.05 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

(0+)
23.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
00.45 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.15 М/ф «Смешарики» (0+)
03.20 М/ф «Школьный автобус 

Гордон» (0+)

   пятница

05.00,03.00,04.20 «Пятница News» 
(16+)

05.30,03.30,03.50,04.00,04.30,04.45,
04.50 Т/с «Любимцы» (16+)

05.50 М/ф «Большое путешествие» 
(16+)

07.10 М/ф «Артур и месть Урдалака» 
(12+)

09.00,09.30 «Черный список 2» 
(16+)

10.10 «Зовите шефа» (16+)
11.00,12.00,13.10,14.10,15.20,16.20,

17.20,18.20,19.30,20.30,21.40 
«На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «Астрал 4. Последний 
ключ» (16+)

00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

02.20 «Селфи-детектив» (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Бременские музыканты»
07.50 Х/ф «Сын» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
12.00 Больше, чем любовь. 

Николай Рыбников и Алла 
Ларионова

12.40 Письма из провинции
13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция». «Египетский 

музей в Турине»
14.25 Х/ф «Удивительный маль-

чик» (12+)
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 

Каждый выбирает для себя»
16.30 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм» 
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Блистающий мир» 

(12+)
21.40 Большая опера 
23.45 Х/ф «Сын» (12+)
02.05 Диалоги о животных
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок». 

(12+)

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)

09.45 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)

12.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)

14.45 Х/ф «Вспомнить все» 

(16+)

17.00 Х/ф «Дитя Осириса» (16+)

19.00 Х/ф «Звездные врата» 

(6+)

21.30 Х/ф «Охотник за пришель-

цами» (16+)

23.15 Х/ф «Обливион» (16+)

01.15 Х/ф «Особь 2» (16+)

02.45,03.45,04.30,05.15 Т/с «Иные» 

(16+)

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

06.00 Х/ф «Весна» (0+)
07.45 «Мультфильм» (0+)
08.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 

(0+)
09.30 «Фазенда лайф» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
12.30 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
16.00 «Новости»
16.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(0+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна» (12+)
06.55,19.05 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к возможностям» (12+)
08.10 «Домашние животные» (12+)
08.40,01.10 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь» (0+)
10.00 «ОТРажение. Детям» (0+)
10.30,16.55 «Календарь» (12+)
11.00,12.50,15.00,19.00 «Новости»
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 

(12+)
12.55,16.40 «Специальный проект» 

(12+)
13.10 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна 

затерянного города» (12+)
15.10 Д/ф «Арктика. Хождение за 

три моря» (12+)
16.00 «Моя история. Григорий 

Заславский» (12+)
17.20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тро-

пе» (6+)
19.30 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
21.00 Д/ф «Мария Каллас» (16+)
23.00 Х/ф «Мой американский 

дядюшка» (12+)
02.30 Х/ф «Друг мой,Колька!..» 

(0+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

» 
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0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò

8-912-285-2483, 8-950-208-1890,
8-912-258-0260, 8-922-123-0700 PR

ÄÐÎÂÀ – 15000 ðóá.
ôèøêà 6 ì, ñâåæàÿ

ÁÀÊËÀØÊÈ, ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ
5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.

ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñîâîê – 5000 ð.

КУПЛЮ ПАИ СОВХОЗА
«Толмачевский»

(66:01:000.0000:217)
«Новотолмачевский»
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский»

(66:01:000.0000:147)
Òåë. äëÿ êîëëåêòèâíûõ çÿâîê

8-922-123-0700

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

ÈÍÄÞØÀÒÀ 3 ñóò. – 500ð. 
ËÓ×ØÀß ÏÎÐÎÄÀ ÕÀÉÁÐÈÄ ÊÎÍÂÅÐÒÅÐ

ÁÐÎÉËÅÐ Êîáá – 500ð.
Âûëóï 21 èþíÿ
Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

PR

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR

ÊÓÐÀ ÌÎËÎÄÊÀ – 400 ð.
ÁÐÎÉËÅÐ – 80 ð. - 28.06
ÈÍÄÞØÀÒÀ – 250 ð.
ÓÒßÒÀ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ

Òåë. 8-912-646-9150

PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Тень прошлого». (16+)

Х/ф «Хаос». (16+)
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РОДНАЯ

К А С С А

1 ИЮЛЯ 
В 13:00

При поддержке 
КПК «Народная касса»

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
у памятника Воинам-интернационалистам 
(ул. Веры Шляпиной, 1)

Алапаевское отделение 
ВООВ «Боевое братство»

PR

◼ Проект союза женщин

В гостях у принцессы
В прошлое 
теплое солнечное 
воскресенье 
дети – участники 
проекта «Тайны 
детской планеты» 
Алапаевского 
городского союза 
женщин – оказались 
в гостях у принцессы 
Эллы. Именно 
в гостях и именно 
у принцессы. 

Двенадцать участников 
проекта окунулись в вол-

шебную сказку на территории 
музея «Напольная школа в Ала-
паевске», где для них прове-
ли короткую, но очень увлека-
тельную экскурсию, на которой 
детей познакомили и с самим 
музеем, и с главной его геро-
иней – великой княгиней Ели-
заветой Федоровной Романо-
вой. Экскурсовод группы Юлия 
Косьяненко нашла подход к 
каждому юному экскурсанту и 
дала возможность почувство-
вать себя не в строгой атмос-
фере исторического музея, а 
по-настоящему в гостях у новых 
друзей.  

«Как вы думаете, кто такие 
принцессы? А какими они бы-
вают?» – спрашивала Юлия, и 
дети давали волю своей фан-
тазии. А потом поговорили про 
игрушки, про послушание, про 
любовь к маме и папе... Погово-
рили и про любовь к великому 
князю Сергею Александровичу 
Романову, к России. И конечно, 
дети сами ответили на вопрос, 
что такое милосердие. Особен-
но было весело, когда оказа-
лось, что и у принцессы, и у де-
тей общий талант – рисование! 
Поэтому все дружно отправи-
лись в беседку, чтобы сообща 
нарисовать подарок-гостинец 
великой княгине.

Напомним, что участники 
проекта «Тайны детской пла-
неты» - дети с ограниченными 
возможностями здоровья. И эта 
небольшая официальная при-
писка к характеристике детей 
ни разу не повлияла на ход за-
планированных общественной 
организацией мероприятий. 
Детей не смущают их диагно-
зы, они не видят отличия себя 
от других, они просто общают-
ся и создают что-то невероятно 
общее и ценное друг для друга.

Вот и за столом в беседке 

каждый смог раскрасить пред-
ложенные им цветы. Признать-
ся, не каждому легко далось 
владение кисточкой, но все 
вместе, заряженные общей ат-
мосферой, поддержкой как ор-
ганизаторов проекта, так и смо-
трителей музея, дети создали 
яркий цветочный букет. И как 
было здорово, что можно было 
смеяться, шутить, гладить при-
шедшую на «шумок» красавицу- 
кошку, можно было бегать по 
ухоженной территории музея и 
ни разу не «споткнуться» на со-
чувствующий взгляд, а ловить 
только улыбки и слова искрен-
ней поддержки.

Утихомирить детей удалось 
просмотром мультфильма. Не 
сразу, но дети прониклись иде-
ей Вовки из Тридевятого цар-
ства. И не успели оглянуться, 
как из сказки пришел стойкий 
оловянный солдатик и принес 
детям настоящие сладкие по-
дарки!

 А после было общее и не-
вероятно дружное чаепитие. 
Пицца и пирожки исчезали 
за щеками проголодавшихся 
участников проекта. На детей, 
с аппетитом уплетавших угоще-
ния, можно было смотреть бес-
конечно. 

Ну и конечно, как без общего 
фото на память? Ребятам вы-
несли охапку ярких воздушных 
шаров, вспомнили все цвета 
радуги, создали эту радугу 
и ... кто-то отпустил шарик и 
долго кричал ему вслед слова 
о своей любви и заботе, а кто-
то оставил нового друга себе, 
крепко накручивая веревочку 
на руку.

Восхитительный день! Пого-
да, ландшафт, история, музей, 
творчество, отдых, взрослые 
и дети. И очень хочется, чтобы 
этот очередной этап стал но-
вым памятным событием в жиз-
ни участников проекта. И как 
хорошо, что у организаторов 
проекта Эльвиры Грачевой 
(председатель общественной 
организации) и Ирины Штуки-
ной еще есть планы, что проект 
продолжается, что дети сно-
ва объединятся для создания 
чего-то нового.

А мы об этом обязательно со-
общим в следующих выпусках 
«Алапаевской газеты».

P.S. Общественная органи-
зация «Алапаевский городской 
союз женщин» благодарит за 
содействие в реализации оче-
редного этапа проекта «Тайна 
детской планеты» коллектив 
музея «Напольная школа в Ала-
паевске» во главе с руководи-
телем Е.Л.Титеевой, которые 
проявили максимальную за-
интересованность и ответ-
ственность в организации ин-
дивидуальной программы для 
участников проекта.

Также союз женщин выража-
ет благодарность директору 
Алапаевского музейного ком-
плекса А.А.Грачеву за предо-
ставление площадки музея 
изобразительных искусств для 
размещения выставки рисун-
ков детей, принявших участие 
в конкурсе рисунков «Здрав-
ствуй, лето», организованного 
общественной организацией. 

Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимок А.Кабакова

Общегородские 
мероприятия
24 июня в 14:00 – Меропри-

ятие, посвящённое 155-летию 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Крас-
ный Крест» (6+).

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru
24 июня в 11:00 – Театрализо-

ванная концертная программа 
«Киностудия «Облом» проводит 
кастинг» (6+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93
dkasz.ekb.muzkult.ru
24 июня в 14:300 – Музы-

кальная гостиная «Рожденные 
войной» (6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
В течение недели – Отчетная 

выставка студии Декоративно-
прикладного искусства «Рукоде-
лие». (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50
gornyak.ekb.muzkult.ru
25 июня в 18:00 – Развлека-

тельная программа , посвящен-
ная Дню молодежи. Площадь ДК  
«Горняк»  (6+).

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели:
• Фотовыставка Д. Мясникова 

««Горенка»: С песней по жизни» 
– ЦГБ им. А.С. Пушкина (ул. 
Ленина, 33) (6+).

• Выставка работ учащихся ху-
дожественного отделения ДШИ 
им. П.И. Чайковского – Цен-
тральная детская библиотека 
(ул. Ленина, 15) (6+).
• Выставка живописи Н. Шай-

баковой «Как вызов повседнев-
ности…» – Библиотека-отделе-
ние №12 (ул. Кирова, 4) (6+).

Музейный комплекс
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольнико-

вых, 63) в течение недели:
• Экспозиция «Город – завод» 

(6+).
• Выставка живописи и графики 

из собрания музея ИЗО «С чего 
начинается Родина…» (6+).
• Выставка графики Е.Тихонова 

из собрания музея ИЗО «Неслу-
чайные штрихи»  (6+).
• Выставка живописи и графики 

из собрания музея ИЗО и част-
ных коллекций «Город глазами 
художников»(6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47

ВТ-СБ: 10:00-16:00, ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• Экспозиция «Город – завод» 

(6+).
• Выставка живописи и гра-

фики алапаевских художников-
фронтовиков «Помним...Чтим… 
Гордимся…» (6+).
• Выставка, посвященная 30-ле-

тию создания Алапаевского по-
ста Екатеринбургской таможни, 
«Таможня дает добро» (6+).
• Интерактивная программа-

квест «В поисках сокровищ» 
(6+).
(По предварительной записи)
• Интерактивная  программа «В 

поисках огненного цветка» (6+).
(По предварительной записи)

ВВВ ббб

Афиша

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»  
приглашает на отчетно-выборное собрание, 

которое состоится 1 июля в 10 часов по адресу: 
ул. Ленина, 4 (угол улиц Сафонова – Ленина)
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Это настоящий русский чудо-про-
дукт! Он отлично укрепляет имму-

нитет, содержит вещества, которые 
стимулируют иммунную систему, ра-
боту ЖКТ и почек, ускоряют обмен 
веществ. Тертый свежий хрен (0,5 ч. 

ложки натощак) используется как от-
харкивающее средство, удаляет слизь 
из организма.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: с хреном 
лучше не перебарщивать, иначе он мо-
жет вызвать скачок артериального дав-
ления, рези в желудке и даже кровоте-
чение.

Издавна ревень рекомендовали как 
легкое слабительное, улучшаю-

щее моторику кишечника, а также как 
средство, способное понижать уровень 
глюкозы в крови. Это растение – источ-
ник витаминов группы В, витаминов С 
(укрепляет иммунитет) и К (стабилизи-
рует свертываемость крови), кальция, 
марганца, калия. А еще в нем много 
витамина А – важнейшего компонен-
та для здорового зрения. Также ревень 
способствует желчеобразованию и жел-
чевыведению. Соком этого растения 

очищали кожу, избавлялись от морщин, 
укрепляли шевелюру. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: зелень и 
корни ревеня несъедобны и опасны, в 
пищу годится только стебель! Не стоит 
им увлекаться людям с заболеваниями 
ЖКТ, эндокринной системы, с камнями 
в почках.

Первые 
витамины лета

◼  Всему свету по совету

Редис

Ревень

Зеленый лук

Листовой 
салат

Хрен

Настоящий натуральный антисеп-
тик! Горький вкус редиса придает 

ему горчичное масло, которое хорошо 
обеззараживает наш организм изнутри 
и снимает воспаления. Также редис бо-
гат витаминами С и В, кальцием, анти-
оксидантами, полезен при подагре и 
имеет свойство разжижать кровь и пре-
дотвращать закупорку сосудов. Можно 
использовать сок редиса наружно, про-
тирая свежим ломтиком ранки и пры-
щики. А если натереть соком редиса 
виски, то головная боль утихнет.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: хрониче-
ские заболевания органов желудочно-
кишечного тракта, желчного пузыря и 
печени, щитовидной железы.

Нет ничего проще, чем приготовить 
блюдо с зеленым луком: просто 

нашинкуйте его и посыпьте сверху са-
лат, второе или бутерброд. И польза 
будет: перья зеленого лука содержат 
даже больше витаминов, чем его го-
ловки. Но самое интересное то, что 

зеленый лук богат железом, фосфо-
ром, магнием и кальцием. А эти веще-
ства, как известно, позитивно влияют 
на состав костной ткани, ослабленной 
авитаминозом. Зеленый лук полезно 
жевать не только при простуде, но и 
при анемии! 

Даже если вы не любите горьковатую 
зелень, то 50 г нежного листового са-

лата в день самым наилучшим образом 
скажутся на вашем здоровье. В нем боль-

ше витамина С, чем в цитрусовых, очень 
много клетчатки, а также листовой салат 
– редкий растительный источник необхо-
димого нам кальция. Ученые подтверж-
дают: листовой салат способен снизить 
риск развития болезни Альцгеймера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: подагра, 
мочекаменная болезнь (при уратных 
и оксалатных камнях), заболевания 
ЖКТ. 

«Вторую неделю собираем!» «Малосольные вкуснее...»

Огурцы пошли
Известные садоводы Владимир Андреевич 
и Людмила Ивановна Фуфаровы

Свежий салат
Белокочанную капусту (половинка 

небольшого вилка) шинкуем, 6-7 ре-
дисок и один огурец нарезаем тонкой 
соломкой, помидоры черри (10 штук) 
– пополам. Все ингредиенты переме-
шиваем, заливаем заправкой из не-
много подогретого оливкового масла 
(4 ст. ложки) с растворенными в нем 
1 ч. ложкой соли и 0,5 ч. ложки сахара.

 fl euramour.ru

Начинка для пирога
Интересно, но англичане называют 

ревень «растением для пирогов». Вкус-
ную начинку достаточно несложно при-
готовить: берем 5 очищенных стеблей 
ревеня, режем небольшими кубиками, 
выкладываем в сотейник. Добавляем 
три четверти стакана сахара, цедру од-
ного апельсина и молотую корицу (чет-
верть чайной ложки). Затем тушим ре-
вень на небольшом огне, помешивая, 
2-3 минуты. Остужаем, используем как 
начинку для пирога.  food-tips.ru

Бодрящий «эликсир» 
Свежие, молодые листья хрена используют в свежих салатах, добавляют в ща-

велевый суп. Также из корня можно сделать полезную смесь для иммунитета: из-
мельчаем блендером 125 г корня хрена и 2 см корня имбиря, добавляем сок че-
тырех лимонов и 3 ст. ложки меда, перемешиваем с 2 ст. ложками корицы. Едим 
по 1 ст. ложке в день перед обедом.

 otprishchei.ru

Зеленый салат с творогом
Пучок листьев салата промываем 

в холодной воде, рвем руками и вы-
кладываем в глубокую миску. Туда же 
крупно нарезам 2-3 мясистых поми-
дора (можно взять помидоры черри 
и нарезать их половинками). Добав-
ляем 200 г жирного творога, пере-
мешиваем с солью, молотым черным 
перцем и оливковым маслом по вкусу. 
Можно использовать для заправки со-
евый соус, а также добавить консер-
вированный тунец.  chefmarket.ru

Подготовила Нина СЕМЕНОВА

Заливной пирог 
с зеленым луком
Ингредиенты: 4 яйца, 150 г 

муки, 200 мл сметаны (20%), 1 ст. 
ложка майонеза, 1 ч. ложка сто-
лового уксуса, 0,5 ч. ложки соды, 
щепотка соли, пучок зеленого 
лука.

Яйца перемешиваем венчиком, 
добавляем муку, майонез, сме-
тану и гашеную уксусом соду. Те-
сто хорошенько перемешиваем, 
даем настояться несколько минут. 
Лук вымоем холодной водой, об-
сушим, мелко нарубим. Половину 
готового теста выливаем в форму 
для выпечки, ровным слоем выкладываем луковую начинку, заливаем остатками 
теста. Выпекаем пирог 45-50 минут при температуре 180 градусов.

 kpravda.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 26

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-ли-
бо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публи-
куются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные раз-
делы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО, 
адрес и телефон. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами размещения бесплатных 
объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ 
этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность
заполнять разборчиво, не более 15 словИЮНЬ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), в деревнях – в местах реализации 
газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты по мере возможности. За содержание частных 
объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, телефона, а также просроченные – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Àëàïàåâñêàÿ

Уважаемые читатели!
Успевайте подписаться по СТАРОЙ ЦЕНЕ 
на «Алапаевскую газету»
на II полугодие 2022 года

ПОДПИСКА

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû (PDF):
çàÿâêà ïî òåëåôîíó 8 (34346) 2-54-19
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: a-gazeta@mail.ru
èëè ÷åðåç ñîöñåòè: vk.com/agazeta.

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.

Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 

Ñ ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè – 582 ðóá.
Ñ äîñòàâêîé ðåäàêöèåé – 636 ðóá.
(äëÿ îðãàíèçàöèé)

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения
п. Асбестовский от ВЛ 0,4 кВ Школьная-Уральская, ТП-3, 
29.06.2022 г. с 10:00 до 13:00 для замены опоры 14

Юр. лиц 9:
ПАО «Ростелеком» – абонентский концен-
тратор, ул. Школьная, 25 (1 ввод); 
МУП «Центральная районная аптека № 177» 
– Аптека, ул. Школьная, 17; 
ИП Калугина Ирина Вадимовна – м-н, 
ул. Школьная, 24; 
ИП Подкорытов Виктор Александрович – 
м-н, ул. Школьная, 26; 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 17 
(22 квартиры); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 22 
(22 квартиры); 

ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 24 
(8 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Комсомольская, 
13 (18 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Комсомольская, 
15 (8 квартир).
Быт: 36
ул. Комсомольская, 13,15,18; 
ул. Первомайская, 15,17;  
ул. Уральская, 13-21,24-34; 
ул. Гоголя, 6,8;  
ул. Школьная, 7-25,10-26; 
гаражи 
ТПП-45  (208 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

СЗО:
М Б Д О У  « Д е т с к и й  с а д  №  1 0 »  – 
ул. Н. Островского, 8
Юр.лиц: 37
ООО «Агроторг» – м-н «Пятерочка» 
ул. Н. Островского, 4А; 
ООО «Уралпромресурс» – ул.Калинина, 
2 (ТП-24); 
ООО «Магнит-Энерго» – м-н «Магнит» 
ул. Н. Островского, 10; 
МУП «Центральная районная аптека 
№ 177» – Аптека ул. Н. Островского, 12; 
ООО «Транслес» – магазин ул. Н. Остров-
ского, 10/1; 
ИП Татаринов Игорь Николаевич – м-н 
«Хозяюшка» ул. Н. Островского, 10; 
ИП Лихачев Дмитрий Юрьевич – бокс для 
ремонта, ул. Н. Островского, 4/2; 
Мангилева Жанна Владимировна – м-н, 
ул. Калинина, 9А: 
ООО УК «Стандартсервис» – МКЖД ,ул. 20 
лет Октября, 28; – МКЖД, ул. Н. Остров-
ского, 2; – МКЖД, ул. Н. Островского, 16; 
– МКЖД, ул. Н. Островского, 8/2; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – МКЖД, ул. Калини-
на, 7/1; 

ООО УК «АКС» – МКЖД, ул. Н. Островско-
го, 4/2; – МКЖД, ул. Н. Островского ,12/1; 
– ул. Н. Островского, 12/2; – МКЖД, 
ул. Калинина, 5/2; – МКЖД, ул. Калинина, 
7/2; – МКЖД, ул. Калинина, 9; – МКЖД, 
ул. Калинина 2А; 
ТСН «ТСЖ Н.Островского 4/1» – МКЖД, 
ул. Н. Островского, 4/1; 
ТСН «ТСЖ Н.Островского 8/1» – МКЖД,   
ул. Н. Островского, 8/1; 
ТСН ТСЖ «Максимовка 14» – МКЖД, 
ул. Н. Островского, 14;
МКУ «ДЕЗ» - Уличное освещение;
Быт: 220
ул. Челюскинцев, 8-46, 7-19, 11, 13, 15, 21, 
23, 23А, 48, 50, 54А, 52; ул. 20 лет Октября, 
1-3, 2А-6, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 17-29; ул. Ка-
линина, 4-32, 11А-17А, 5, 7, 11; ул. Кра-
сина, 2-6, 3-35, 10-36; ул. Восточная, 
1-25, 15; ул. Уральская 4-8; ул. Барачная 
4-10; ул. Н. Островского, 4-32; ул. 1 Мая, 
1В-17, 2-16, 19-31, 20-34;  ул. Набереж-
ная, 6-34.
МКД-14 (1394 квартиры)
ТПП-255 (3737 человек)

от ВЛ 6 кВ Максимовка 2 (микрорайон Максимовка) 29.06.2022 г. 
с 09:00 до 18:00 для  ремонтных работ В 6 кВ Максимовка 2 
на ПС 110 кВ Алапаевск по заявке МРСК Урала

Утерянный диплом на имя Шевцова 
Евгения Леонидовича считать недей-
ствительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
 3-комн. кв., б/у, 51,5 кв. м, центр, 2/5 

эт., с/п. балкон с/п, нат. потолки, ла-
минат, с/у разд., остается кух. гарни-
тур, шкаф-купе, кровать 2-х спальную 
– 3600 т.р. Тел. 8-963-0388726

3-комн. кв., 59,5 кв.м, центр, ул. 
Фрунзе, 47, 3 эт., с/п, ремонт, с мебе-
лью, рассмотрим ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Западный, 
ул. Ленина, с/п, вода, канализация, 

печное отопление, зем. уч-к, рассмо-
трю мат. капитал, обмен - 650 т.р. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. кв., 67,6 кв.м, ул. Н. Остров-
ского, 4/1, с ремонтом, мебелью, рас-
смотрим ипотеку, обмен. Тел. 8-912-
2800340

3-комн. б/у кв., п. Махнево, 58 кв.м, 
1 эт. Тел. 8-908-9088873

3-комн. кв., ул. пл., 61,4 кв.м, ул. 
Фрунзе, 49, 4 эт., комнаты изолир., 
лоджия 6м, торг. Тел. 8-965-5101995

3-комн. кв., центр, 60,2 кв.м, 2 эт., 
большая кухня, балкон застеклен – 
1500000 руб. Тел. 8-912-2864069

3-комн. б/у кв., 50 кв.м, 3/5, с/п, с/д, 
2 изолир. комнаты, ул. Бр. Смольни-
ковых, балкон застеклен, обмен. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 61,4 
кв.м, комнаты изорлир., с/у разд., кос-
метич. ремонт, большая лоджия, 4/5, 

м/к двери, кухня 9 кв.м.  Тел. 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольнико-
вых, 127, 58,5 кв.м, 4/5, с/д, с/п, 2 
изол. комнаты, хороший ремонт, бал-
кон застеклен, с/у разд., кух. гарнитур, 
натяжные потолки, дом газифициро-
ван. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 114, 
57,8 кв.м, 4/5, с/д, с/п, 2 изолир. ком-
наты, косметич. ремонт, балкон засте-
клен, с/у совмещен, кафель, кух. гар-
нитур, натяжные потолки, частично ме-
бель. Тел. 8-919-3924114

3-комн. п/б кв. в северной части го-
рода 41,3 кв.м, вода централизован-
ная, отопление централизованное 
+ печь, баня из пеноблока, надвор-
ные постройки, район техникума. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

2-комн. кв., кирп. дом, большая кух-
ня, большая лоджия, с/п, сейф-двери, 
47 кв. м – 850 т.р. Тел. 8-982-6584063

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-
6247409 (риелторов прошу не беспо-
коить)

2-комн. кв., 40,0 кв.м, ул. Бочкарева, 
102, с/п, космет. ремонт – 650 т.р., 
рассмотрю мат. капитал, торг, обмен.  
Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4 
- 550 т.р., рассмотрю мат. капитал, об-
мен, торг. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 41,0 кв.м, 20 лет Октя-
бря, 28, всё изолировано, ремонт от 
застройщика, рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40,2 кв.м, ул. Степана 
Разина, 26, с/п, косметич. ремонт, зем. 
уч-к с насаждениями, садом, беседкой, 
гараж - 600т.р., рассмотрю мат. капи-
тал.  Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, п. Октябрьский, 
ул. О. Кошевого, с/п, с/д, вода, канали-
зация, печное отопление, с ремонтом 
– 700 т.р., рассмотрю мат. капитал, об-
мен.  Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв. в Рабочем городке, 41,8 
кв.м, с/п, рассмотрю все варианты об-
мена. Тел. 8-908-9085610

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 эт., 
комнаты изолир., балкон застеклен. 
Тел. 8-908-9088873

2-комн. б/у кв. в центре, с/п, с/д, 
дом после кап. ремонта. Тел. 8-912-
2603279

2-комн. б/у кв., Станкозавод, 2/5, 45 
кв.м, с/п, с/д, балкон застеклен, сере-
дина дома, натяжные потолки, лами-
нат, с/у разд., душ. кабина, торг. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. п/б кв., ул. Пионеров, печное 
отопление, с/у, ванна, 47 кв.м, рядом 
школа, д/сад, есть уч-к 1с – 560 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2, дом га-
зифицирован, душ. кабина, м/к двери, 
рядом есть приусадебный уч-к, овощ-
ная яма, гараж, теплица, ул. Красноф-
лотцев. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 26, 
2/2, 43,1 кв.м, комнаты смежные, ча-
стично с/п, косметич. ремонт, сантех-
ника поменяна, мебель – 900 т.р. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, ком-
наты изолир., кухня 9 кв.м, балкон за-
стеклен по-новому, перепланировка, 
с/у разд., натяжные потолки, ламинат, 
дом газифицирован, Рабочий городок. 
Тел. 8-919-3924114

2-эт. дом новой постройки, шлако-
блок, уч-к 12с, 190 кв.м, межевание, 
централиз. вода, скважина, газ в доме, 
новая проводка, 380V, теплые полы, 
требуется косметич. ремонт. д. Алапа-
иха. Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично с/п, 
комнаты изолир., без ремонта – 470 
т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв. в п. Заря, 41,9 кв.м, 
можно в рассрочку, мат. капитал -  
650000 руб. Тел. 8-912-0454274

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоров-
ская, 1/2 эт., современный ремонт. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв. в кирпичном доме, п. 
Октябрьский, с/д, с/п, большая кух-
ня, большая лоджия, ванна, туалет, 
большой подвал – 850 т.р. Тел. 8-982-
6584066

1-комн. кв., 1 эт., Станкозавод, 29 кв. 
м. Тел. 8-908-9253050

1-комн. б/у кв., 15 кв. м, 1/2 эт., 
центр. отопл., с/у, водопровод, с/п, 
жел. дверь, косм. ремонт, р-н ДОКа, 
рядом остановка, школа, дет. сад, ма-
газин. Тел. 8-900-1997732

1-комн. кв., 31,7 кв.м, Курорт Са-
моцвет, ул. Центральная, 3, 1 эт., 
с/п, новая проводка, сантехника, дом 
поле кап. ремонта, обмен. Тел. 8-912-
2800340

1-комн. кв., 31 кв.м, п. В. Синячиха, 
ул. Октябрьская, 5 эт., с/п, косметич. 
ремонт, рассмотрю обмен, ипотеку. 
Тел. 8-912-2800340

б/у квартиру, 30 кв.м, центр, 4 эт. 
Тел. 8-982-7094525

1-комн. кв. в центре, 39 кв.м, с/п, с/д 
– 540 т.р., или меняю на 2-комн. квар-
тиру. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., Максимовка, хоро-
ший ремонт, с/п, с/д, балкон, с/у со-
вмещен, в/нагреватель – 990 т.р. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. б/у кв. в центре, п. Асбестов-
ский, кирпичный дом, 1 эт., 24 кв.м, 
лоджия, с/у совмещен, ванна, состо-
яние обычное – 360 т.р. Тел. 8-912-
2603279

1-комн. кв. в деревянном доме, 1 эт., 
24 кв.м, с/п, с/д – 310 т.р. Тел. 8-912-
2603279

1-комн. б/у кв. на Максимовке, 30,2 
кв.м, с/п, с/д, балкон застеклен, с/у 
совмещен, ванна, в/нагреватель – 830 
т.р. Тел. 8-912-2603279

п/б квартиру, 34 кв.м, северная часть, 
ул. Володарского, 2/2, печное отопле-
ние, солнечная сторона, рассмотрю об-
мен. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., северная часть, ул. Кол-
ногорова, 2/3, 30,8 кв.м, балкон, уста-
новлен с/п, с/у совмещен, свой счетчик 
на тепло, косметич. ремонт – 930 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., 31,7 кв.м, ул. Калинина, 
9, 4 эт. Тел. 8-912-2053079

квартиру-студию, 24,4 кв.м, ул. Кол-
ногорова, 92, балкон. Тел. 8-982-
6506683 (Надежда)

комнату, ул. Ленина, 16 – 350 т.р. 
Тел. 8-904-1763167

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. 
Ленина, 16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 
8-912-6724001

комнату, Сангородок, 15 кв.м, 2 эт., 
отдельный вход, ремонт. Тел. 8-908-
9085610

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, 
печное отопление, косметич. ремонт, 
с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

комнату в общежитии Станкозавода, 
4 этаж, с/п, мебель и техника в пода-
рок - 330000 руб. Тел. 8-912-0454274

дом в Рабочем городке, отопление 
печное, огород, баня, с/п – 550 т.р. 
Тел. 8-982-6578261, 8-982-2039888

дом в северной части, 27,2 кв.м, 
зем. уч-к 690 кв.м, выгребная яма, 
вода в доме, баня, новая конюшня 
(нужно сделать пол), посажен огород, 
канализация, можно под мат. кап. или 
обмен на УАЗ-3303 грузовой, борто-
вой, с вашей доплатой. Тел. 8-950-
6456015

дом из красного кирпича, 103 кв.м, 
ул. Р. Люксембург, кухня 11 кв.м, с/у в 
доме, вода, электрокотел, баня, кана-
лизация, гараж 120 кв.м, зем. уч-к 15 с, 



№25 • 23 июня 25Àëàïàåâñêàÿ

Окончание на стр. 26

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

26 ÈÞÍß è 15 ÈÞËß 
ã. Åêàòåðèíáóðã
Ãàíèíà ÿìà

10 ÈÞËß
«Ëèìïîïî», àêâàïàðê

ЛИ
ЦЕ

НЗ
И

Я 
№

АК
-6

6-
00

16
93

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

12 è 31 ÈÞËß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»

9 è 22 ÈÞËß ã. Òóðèíñê,
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå
èñòî÷íèêè

Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

ÊÔÕ ÇÀÊÓÏÀÅÒ
КРС

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÒÅËÎÊ
Òåë. 8-912-678-1366 Ре

кл
а

м
а

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ
ÑÊÈÄÊÀ 2%

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

Çàêëþ÷àåì 
äîãîâîðû 
íà ëåòî 2022 ã. 
ïî öåíàì 2021 ã.

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR 20ò

25ò
3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

насаждениями, сад – 2500000 руб., об-
мен, торг. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксембург, 
скважина, печное отопление, с/п, но-
вые полы, проводка, зем. уч-к 7,4 с – 
750 т.р., рассмотрю мат. капитал, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

дом, 39,5 кв.м, ул. Радищева, с/п, 
с/у в доме, новая баня, новая провод-
ка, новая крыша и ворота, межевание 
– 880 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. ка-
питал. Тел. 8-912-2800340

дом из шлакоблоков, 35 кв.м, веран-
да 12 кв.м, ул. Шахтеров, п.  Октябрь-
ский, баня, гараж, печное отопление – 
520 т.р., рассмотрю обмен, мат. капи-
тал. Тел. 8-912-2800340 

дом, с. Деево, 44 кв.м, отопление печ-
ное, баня, земли 22с – 750 т.р., торг, 
рассмотрю мат. капитал, областной ка-
питал за 3 ребенка. Тел. 8-919-3932625

2-эт. дом в северной части, 148 кв.м, 
6с земли, евроремонт, газ, вода, кана-
лизация, 2 с/у, сауна, с/п, с/д, бесед-
ки, огород, гараж – 4500000 руб. Тел. 
8-912-2603279

2-эт. дом, 128 кв.м, 9,5с земли, газ, 
вода, канализация, с/п, с/д, косметич. 
ремонт, с/у разд., огород, теплица – 
2400000 руб. Тел. 8-912-2603279

полдома, 53 кв.м, 9с, 3 комнаты, цен-
трализ. отопление + печь, централиз. 
вода, счетчики, душ. кабина, в/нагре-
ватель, рядом школа № 1 – 920 т.р., 
или меняю на квартиру. Тел. 8-912-
2603279

дом, д. Алапаиха, 30,5 кв.м, 8,4с, 
вода – скважина, с/п, баня, конюшня, 
крытая ограда, требуется косметич. ре-
монт – 790 т.р., торг, рассмотрю об-
мен. Тел. 8-919-3924114

дом б/у, 54 кв. м, северная часть, 3 
комнаты, кухня, натяжные потолки, с/у, 
вода централиз., выгребная яма, кры-
тая ограда, теплый гараж на 2 машины, 
баня, огород 6с, теплица, обмен. Тел. 
8-919-3924114

дом из кирпича, 103 кв.м, 1 этаж – 
2 комнаты, гостиная с камином, кух-
ня, с/у, вода централиз., канализация, 
баня, теплица, 7с, гараж 120 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

дом деревянный, северная часть, 60 
кв.м, обшит сайдингом, вода центра-
лиз., в/нагреватель, огород ухожен 
(11с), баня, 2 теплицы – 1350000 руб. 
Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, 
газовое отопление, вода централиз., 
выгребная яма, с/п, натяжные потол-
ки, кухня 14 кв.м, душ. кабина, туа-
лет в доме, огород 5,7с. Тел. 8-919-
3924114

дом деревянный, северная часть, 
5с земли, баня, 15 кв.м, крытая огра-
да, теплица – 440 т.р. Тел. 8-919-
3924114

дом б/у, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода 
централиз., выгребная яма, туалет в 
доме, газ по улице, баня, 14с земли – 
980 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом б/у, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, отде-
лан красным кирпичом, с/у, 3 изолир. 
комнаты, м/к двери, натяжные потол-
ки, ламинат, вода централиз., отопле-
ние централиз., крытая ограда, 5с. Тел. 
8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, 
с/п, 2 с/у, выгребная яма, вода центра-
лиз., косметич. ремонт, 2 гаража, дом 
на 2 половины, 1 хозяин, 2 гаража, 
9,5с, баня. Тел. 8-919-3924114

дом, 56 кв.м, 6с, вода централиз., 
отопление электро + печное, 2 комна-
ты и кухня, с/п, новая баня (4х5), ван-
ная, туалет, новый гараж (4х8), смо-
тровая и овощная ямы. Тел. 8-919-
3924114

коттедж, 2 этажа, в Алапаевске, 
423,5 кв.м, зем. уч-к 13 с. Тел. 8-912-
0454274

дом, д. Алапаиха, 50 кв.м, земли 8 с, 
вода в доме, с/п, отопление печное и 
эл. котёл – 1250000 руб.  Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

благоустроенный дом, 41,4 кв.м., 
земли 5,5с, Майоршино, вода в доме, 
выгребная яма, баня, хоз. постройки, 
межевание – 1250000 руб. Тел. 8-912-
0454274 (Алина) 

благоустроенный дом в центре го-
рода + гараж, дом 156 кв.м, 2 этажа, 
документы готовы к сделке - 4000000 
руб., торг. Тел. 8-912-0454274 (Али-
на) 

дом в северной части, с/п, 44 м.кв, 
новая печь, ванная в доме – 1100000 
руб. Тел. 8-912-0454274

дом в северной части города, 24,5 
кв.м, земли 6с, межевание, баня, 
вода - скважина, выгребная яма, ого-
род посажен, с/п, отопление эл. ко-
тёл - 880000 руб. Тел. 8-912-0454274 
(Алина)

недостроенный каменный дом, 100 
кв.м, ул. Павлова, земли 6с, гараж, те-
плица. Тел. 8-909-0038505

благоустроенный дом на Максимов-
ке, земли 10с. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, с/п, 
земли 4с. Тел. 8-909-0038505

дом, с. Деево, 39 кв.м, 28с, вода цен-
трализ., санузел, отопление печное, 
баня, гараж, постройки. Тел. 8-912-
6849496, 8-9617753963

капитальный гараж, АСЗ, 5х8, высота 
2,20м, ж/б плиты, документы готовы. 
Тел. 8-912-2226576

гараж, Сангородок, 23 кв. м, овощная 
яма большая, смотровая, док-ты гото-
вы. Тел. 8-912-2439550

гараж, ул. Павлова. Тел. 8-912-
6665917

гараж в центре, 40 кв.м + мастерская 
8 кв.м, смотровая яма, электричество, 
межевание - 190000 руб., торг. Тел. 
8-912-0454274 Алина

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с. Тел. 
8-909-0038505

сад. уч-к в к/с «Ягодка» (автобус го-
родской № 2), дом 2-эт., баня, тепли-
ца, насаждения. Тел. 8-912-6849496, 
8-961-7753963

зем. уч-к, 15с, под строительство, се-
верная часть. Тел. 8-912-2611545 

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 
89 – 580 т.р., возможен мат. капитал. 
Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – 
Комсомольская, 35, 6с земли, доку-
менты готовы – 230 т.р. Тел. 8-919-
3924114

зем. уч-к, ул. Лесников, 8 (Майор-
шино), 8с, межевание, дом 25,3 кв.м, 
баня, яма, 380V, проект на газ есть, 
сухое место, фундамент 80 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

меняю
дом в Рабочем городке на 1-комн. 

квартиру. Тел. 8-952-1379772
дом б/у на квартиру в г. Алапаевск. 

Тел. 8-919-3924114
отдельно стоящий дом 50 кв.м, вода, 

баня, с/п, на благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

сниму
молодая семья снимет дом или п/б 

квартиру в р-не ДОКа или Майоршино, 
за умеренную плату. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-996-1899082

сдаю (рубрика платная 180 руб.)
куплю
срочно, жилье под материнский капи-

тал. Тел. 8-908-9088873
б/у квартиру в г. Алапаевске. Тел. 

8-953-3818940
квартиру или дом. Тел. 8-919-

3932625
 

ТРАНСПОРТ
продаю
Renault logan, 2013 г.в., передние 

эсп, кондиц., цв. черный – 280 т.р. Тел. 
8-982-6099874

ВАЗ 2115, 2005 г.в., пр. 140 т. Тел. 
8-912-2921612

ВАЗ 2114, 2010 г.в., хор. сост., са-
лон люкс, срочно, без дтп. Тел. 8-966-
7020013

ВАЗ Лада Калина 111730, универ-
сал, 2013 г.в., цв. черный, небитый, 
некрашеный, сигнализ., тонировка, 
литье R-14, музыка, гнили и ржав-
чины нет, все работает, 2 ЭСП, ЭУР, 
вложений не требует – 270 т.р. Тел. 
8-919-3848574

набор ручн. гидр. инстр., для рих-
товки кузова авто. Тел. 8-912-6945324 

мотоблок, Целина МБ, в отл. сост., 
с самад. телегой (маст от Оки + ручн. 
тормоз) в комплекте плуг + колеса 
для пахоты, торг – 50 т.р. Тел. 8-982-
6695808  

зимнюю резину на дисках R15, 
185/55, 4 шт., нешипов., всесезон. – 
5 т.р. Тел. 8-961-7646729

плуг тракторный. Тел. 8-912-6052761
тент для ГАЗели; коленвал и рас-

предвал для ВАЗ-2101; канистры 40л 
(5 шт.). Тел. 8-912-6088140

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
стиральную машину-автомат, новую; 

бетономешалку. Тел. 8-982-7179264, 
8-912-6287101

роутер D-Link DSL-2640U новая; IP 
приставка новая Тел. 8-919-3828251

электрочайник, утюг, обогреватель, 
настольную однокомфорочную плиту, 
плойку для завивки волос, электро-
зажигалку для газ. плит. Тел. 8-912-
6533052

плиту электро-газовую, почти новую. 
Тел. 8-922-6002154

спутниковый комплект Телекарта HD, 
195 каналов ТВ, с установкой на но-
вый спутник – 5300 руб. Тел. 8-912-
2302201

усилитель «Радиотехника-101» и ко-
лонки «Радиотехника S-30». Тел. 8-950-
6410956

заряд. устроуст., Кулон 106 (6А), стек-
ло тепл., 1200х400, 50 шт., 600х400, 30 
шт. Тел. 2-95-30

телефон-раскладушку, новый, с до-
кументами, Irbis, 2 сим. – 2000 руб., 
телефон, б/у, Nokia – 1500 руб., 
цифр. приставку, новая – 1000 руб., 
туфли, р. 37, черные, новые – 800 
руб., лейка, б/у, 10 л – 120 руб., дет. 
зонтик, для девочки – 500 руб. Тел. 
8-906-8151580 

холодильник, б/у, работает хорошо, 
в ремонте не был, символ. цена. Тел. 
8-912-6581370

МЕБЕЛЬ

продаю
зеркало с полкой для ванной новое 

с подсветкой (оранжевое). Тел.8-912-
2292434

шкаф под стиральную машину, 4 
ящика и одна открытая полка. Тел.8-
912-2292434

шкаф для одежды, с зеркалом; столы 
(компьютерный, обеденный); кресло - 
дешево. Тел. 8-912-6533052

трюмо + 3 тумбочки – 1500 руб. пы-
лесос – 2500 руб., новый справочник, 
новый, «Видаль» 3 шт. – по 500 руб. 
за 1 шт., телевизор ЖК «Самсунг», 42 
дюйма. Тел. 8-961-7646729

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбалки, р. 43, 

новые. Тел. 8-912-2292434
костюм, зимний, спецовка, куртка + 

брюки, дешево. Тел. 8-982-6904076, 
2-46-59, после 19:00

жен. брюч. костюмы, отл. сост., туф-
ли на кабл., цв. черный, р. 37, босо-
ножки, светл., небол. каблук, р. 37, 
брюки, цв. черный, р. 54. Тел. 8-982-
6626651 

куртку мужскую, кожаную, р. 48-52; 
шали, паутинку. Тел. 8-912-6533052 

сапоги кожаные, женские, р. 36, ка-
блук 5,5 см, зимние – 3 т.р. Тел. 8-912-
0435666

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
туфли подростковые, р. 38 белые; 

мольберт. Тел.8-912-2292434
ручка для гироскутера; подростковый 

ранец. Тел.8-912-2292434
велосипед детский – дешево. Тел. 

8-904-3817420
комплект (конверт), цв. голубой, 

для новорожденного; весы для взве-
шивания людей; ковер, перины, по-
душки, обои моющиеся, книги, для 
цветок кашпо (горшок). Тел. 8-912-
6533052

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят, 1 мес., в добрые и за-

ботливые руки, возможна доставка. 
Тел. 8-912-6370073

отдам котят в добрые руки  (2 коти-
ка, серый, рыжий и кошка серая, к лот-
ку приучены, кушают все. Тел. 8-912-
4080706

отдам котят, к улице приучены, едят 
все, от крупной кошки-мышеловки. 
Тел. 8-912-6742585

отдам для охраны дома собаку-лайку, 
крупный кобель, волчьей масти. Тел. 
8-906-8144495, 8-912-6101820

продаю
крольчих и крола на племя (породы 

серый великан и фландер). Тел. 8-912-
6052761

голубей. Тел. 8-912-2732836
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ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÀÂÒÎÌÀÒÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËÈÍÈÈ
• ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè
• ÓÁÎÐÙÈÊ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИЦЫ
Проезд, проживание, питание 

БЕСПЛАТНО!
З/П до 110 т.р. за вахту!

8-912-759-2080
8-800-777-4285

(звонок бесплатый)

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ 
ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ÎÎÎ «ËÅÃÈÎÍ» òðåáóþòñÿ

• ÐÀÁÎ×ÈÅ ÍÀ ÑÒÐÎÉÊÓ
• ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ

• ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊÈ
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ, ÏÈÒÀÍÈÅ, ÏÐÎÅÇÄ

Тел. 8-919-902-0198

На пекарню с. Арамашево
требуются

ПЕКАРИ
Тел. 8-912-282-6734

ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-912-698-8218

Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÄÐÎÂÎÊÎËÀ

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
Òåë.: 8-950-550-0209, 

8-912-267-6585

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Âàõòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, 

åæåíåäåëüíûå âûïëàòû

Òåë. 8-922-224-7344

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå
ÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÃÐÀÔÈÊÀÌ, 1500-1600 ÐÓÁ./ÑÌÅÍÀ

Òåë. 8-902-263-5354 (êðóãëîñóòî÷íî) 
8-982-745-6665 (â ðàáî÷åå âðåìÿ) 

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. Òåë. 8-950-633-1655

• ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ
Ñìåííûé ãðàôèê ïî 12 ÷., 

310 ðóá./÷àñ

• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
Ñìåííûé ãðàôèê ïî 12 ÷., 

280 ðóá./÷àñ
Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, âîçìîæíà âàõòà.
Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë), Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ ËÅÑÎÂÎÇÀ

ÇÏ îò 60 äî 120 òûñ. ðóá.
ñ. Ëîãèíîâî, ð-í Áåëîÿðñêèé. 

Îïûò. Ìåñòà äëÿ ïðîæèâàíèÿ åñòü.

Òåë. +7-922-028-8288

В МАГАЗИН СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
Тел. 8-922-105-2033

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ 

Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ: 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÐÈÅÌÊÈ ÌÎËÎÊÀ
• ÌÎÉÙÈÊ ÒÀÐÛ
• ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ
• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ ÍÎ×ÍÎÉ ÑÌÅÍÛ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ
Ãðàôèê 2/2, âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. 

Áåç îïûòà ðàáîòû, âñåìó íàó÷èì.

Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00 
ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82 

èëè 8-912-234-8872

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• СОТРУДНИКИ
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е»
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-912-050-1841

Âîåííûé êîìèññàðèàò ã. Àëàïàåâñêà 
è Àëàïàåâñêîãî ðàéîíà

ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí, 
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, 

íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè 

ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè.

Îáðàùàòüñÿ â âîåííûé êîìèññàðèàò ãîðîäà Àëàïàåâñêà:
óë. Êðàñíîé Àðìèè, 9, êàá. 4, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (34346) 3-40-15.

PRÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó äëÿ 
çàìåùåíèÿ ñëåäóþùèõ âîëüíîíàåìíûõ äîëæíîñòåé:

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
                                             • íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàçîâàíèÿ 
                                             • âîçðàñò îò 18 ëåò 
                                             • îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè.

Ãàðàíòèðîâàíî: 
• îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî 
• ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò 
• çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 14 000 ðóáëåé + ïðåìèè, ãîäîâàÿ ïðåìèÿ 

Îáðàùàòüñÿ: ãðóïïà ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé», 
óë. Êðàñíîé Àðìèè, äîì 7, êàáèíåò 303, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(34346) 3-42-35.

Àëåíà ÏÀÍÎÂÀ, 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé»

• Èíæåíåð ãðóïïû òûëîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ (îáðàçîâàíèå – âûñøåå, êâàëèôè-
êàöèÿ èíæåíåð)

• Áóõãàëòåð (îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå (ýêîíîìè÷åñêîå) èëè 
âûñøåå (ýêîíîìè÷åñêîå)

• Þðèñêîíñóëüò ïðàâîâîé ãðóïïû (îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå, êâàëèôèêàöèÿ þðèñò)

• Äåçèíôåêòîð ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ñïå-
öèàëüíîãî ïðèåìíèêà (îáðàçîâàíèå – 
ñðåäíåå ïîëíîå îáùåå)

• Ôåëüäøåð ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ñïåöèàëü-
íîãî ïðèåìíèêà (îáðàçîâàíèå – ñðåä-
íåå ïðîôåññèîíàëüíîå, êâàëèôèêàöèÿ 
ôåëüäøåð)

• Òåõíèê îòäåëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé, ñâÿçè è çàùèòû èíôîðìà-
öèè (îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå òåõíè÷åñêîå)

• Ìåõàíèê ãðóïïû òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 
(îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå òåõíè÷åñêîå)

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐÓ «ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ»
òðåáóåòñÿ:

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ/ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ 
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáÿçàòåëüíî æåëàíèå îáó÷àòüñÿ, 

ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ïðîáëåì ñ çàêîíîì.
Îò íàñ – õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà, ðåãóëÿðíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äðóæíàÿ êîìàíäà.

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1à. Òåë. 2-55-07, 8-912-612-4521

Íà êîìáèíàò «Ñâåçà» (ï. Âåðõíÿÿ 
Ñèíÿ÷èõà, óë. Êåäðîâàÿ,1) ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÓÁÎÐÊÈ 
(óáîðêà ïîä ñòàíêàìè)

Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ
Òåë. 8-922-209-9030, 8-900-215-1879

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ул. Пушкина, 191
Тел. 8 (34346) 2-23-95, 8-912-203-2527

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÑÓØÈËÜÍÛÕ ÊÀÌÅÐ

PR

КАЧЕСТВЕННЫЙ,
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕМОНТ

Работа любой сложности.
Оградки, фундамент, электромонтаж, 

кровля, заборы, ворота, пристрои, 
сайдинг и т.д.

Òåë. 8-912-232-7699, 8-908-638-4348
PR

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóåòñÿ 

ÏÒÈÖÅÂÎÄ
Ãðàôèê ðàáîòû 2/2.

Îáðàçîâàíèå íå èìååò çíà÷åíèÿ. 
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ

продаю
сейф-дверь, стандарт, новую, в упа-

ковке. Тел. 8-922-2937191
картофель, крупный. Тел.8-982-

6759222
веники для бани (пихта, береза). Тел. 

8-995-6758824
взрослые подгузники №2. Тел. 8-982-

6099881
сигнализатор загазованности, пр-во 

Россия; кухонный комбайн «BOSS». 
Тел. 3-39-63

банки 3л – 30 руб., клетка для кроли-
ков – 1 т.р., пайву для клюквы – 500 
руб. Тел. 8-963-0355284

картофель, крупный, из ямы, ведро – 
250 руб. Тел. 8-912-2184377

памперсы №3, 1 уп., 30 шт. – 450 
руб., пеленки 90х60, 1 уп., 30 шт. – 300 
руб. Тел. 8-905-8012159

матрац противопролежневый с 
компрессором, новый. Тел. 8-982-
6626651

трубы на столбы; фанеру, стекло, 
ДСП, ДВП; печь в баню, утеплитель, 
пароизоляцию, уголок. Тел. 8-965-
5434535

картофель крупный, из ямы – 250 
руб./ведро; картофель пророщен-
ный – 150 руб./ведро. Тел. 8-919-
3758050

ковер (1,90х2,70), красивый рису-
нок «Бельгия», с кистями, не син-
тетика. Тел. 8-963-0426388, 8-982-
6332514

сейф-двери, новые, с утеплителем, 
пр-во Россия, размер 850х205, 2 замка 
– 12000 руб. Тел. 8-912-2302201

дорожку, 4м – 1 т.р.; костюм-тройку 
мужской, новый, р. 50 – 2500 руб. Тел. 
8-919-3900806

садки рыбацкие, капроновые, для 
мелкой и крупной рыбы, разные раз-
меры. Тел. 8-982-7038922

стул медицинский; пуховик, р. 56; 
шубу мутоновую, р. 56; софу – 2 т.р. 
Тел. 8-912-2270345

картофель – дешево; бачок к унитазу 
– 400 руб.; гараж в Сангородке (4х5). 
Тел. 8-919-3995946

картофель – 200 руб./ведро. Тел. 
8-900-2051941

велосипед взрослый – цена при ос-
мотре. Тел. 8-912-2520998

картофель из ямы (крупный). Тел. 
8-912-6922660

картофель из ямы – 250 руб./ведро. 
Тел. 8-912-2503079

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чу-

гунное литье, подсвечники, подста-
канники, самовары, патефоны, знач-
ки, колокольчики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

дорого: монеты, банкноты, самова-
ры, патефоны, фарфоровые, чугун-
ные статуэтки, значки, колокольцы, 
подстаканники, подсвечники и др. 
старину. Тел. 8-904-1701001, 8-912-
0308007 
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 СОБРАНИЕ
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
20.06.2022                     РЕШЕНИЕ                     г. Алапаевск

О рассмотрении Нормативного правового акта «Об утверждении 
отчета об исполнении Бюджета Муниципального образования 

город Алапаевск за 2021 год»

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА В МО ГОРОД АЛАПАЕВСК
Администрация муниципального образования город 

Алапаевск уведомляет о результатах аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, в со-
ответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Ко-
декса Российской Федерации: 

Дата рассмотрения заявок: 16 июня 2022г.
Дата проведения аукциона: 17 июня 2022г.

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером – 

66:32:0402001:1985.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участни-
ком аукциона по лоту № 1 ООО «Урал-Лес» заключа-
ется договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка по начальной цене аукциона 16 624 
руб. 00 коп.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером – 

66:32:0402001:1987.

Аукцион признается несостоявшимся с единствен-
ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участником 
аукциона по лоту № 2 ООО «Урал-Лес» заключается до-
говор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона 20 603 руб. 00 коп.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером – 

66:32:0409009:5.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участником 
аукциона по лоту № 3 ИП Новоселовым А.В. заклю-
чается договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка по начальной цене аукциона 44 231 
руб. 00 коп.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

Муниципального образования город 
Алапаевск

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного право-
вого акта «Об утверждении отчета об исполнении Бюд-
жета Муниципального образования город Алапаевск за 
2021 год», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Муниципальном образовании город Алапаевск», 
участники собрания 

Р Е Ш И Л И:
1. Рекомендовать Думе утвердить отчет об испол-

нении Бюджета Муниципального образования город 
Алапаевск за 2021 год. 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Алапаев-
ской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск обнародовать настоящее Решение путем раз-
мещения на официальном сайте Муниципального об-
разования город Алапаевск.

Председательствующий
на собрании – 

председатель Думы  МО город Алапаевск
Е.А. МУТ

Рассматриваемые вопросы:
 1. Об утверждении Отчета об исполнении Бюд-

жета Муниципального образования город Алапа-
евск за 2021 год. 

2. О принятии Положения «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений по централи-
зованному хозяйственному обслуживанию».

3. О внесении изменений в Бюджет Муниципаль-
ного образования город Алапаевск на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.

4. О принятии Положения «О бюджетном процес-
се в Муниципальном образовании город Алапаевск».

5. О внесении изменений в Положение  «Об уста-
новлении на территории Муниципального образова-
ния город Алапаевск земельного налога».

6. Об утверждении Порядка определения пла-
ты за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности Муниципального образо-
вания город Алапаевск, для возведения гражда-
нами гаражей, являющихся некапитальными со-
оружениями.

7. О рассмотрении Положения «О порядке спи-
сания пеней, начисленных за невнесение (несво-
евременное внесение) арендной платы по дого-
ворам аренды муниципального имущества, в том 
числе земельных участков, и договорам аренды 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории Муниципального образования 
город Алапаевск».

8. О внесении изменений в Положение «О звании 
«Почетный гражданин Муниципального образования 
город Алапаевск». 

9. О присвоении звания «Почетный гражданин Му-
ниципального образования город Алапаевск».  

10. О рассмотрении заключения Контрольно-
го органа о результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Оценка эффективности использова-
ния бюджетных средств, выделенных в 2021 году 
на исполнение муниципальных  гарантий без пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициа-
ра к принципалу».

11. О внесении изменений в Положение «О по-
рядке применения взысканий за несоблюдение му-
ниципальными служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции».

12. О внесении изменений в Положение «О по-
рядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Муници-
пального образования город Алапаевск».

13. О внесении изменений в Положение «Об ини-
циативных проектах в Муниципальном образовании 
город Алапаевск».

14. О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Муници-
пального образования город Алапаевск на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов.

15. О внесении изменений в Устав Муниципаль-
ного образования город Алапаевск.

16. О принятии Положения «О ежегодном отчете 
главы Муниципального образования город Алапа-
евск о результатах его деятельности и о результатах 
деятельности Администрации Муниципального об-
разования город Алапаевск и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой».

17. О рассмотрении отчета главы  Муниципаль-
ного образования город Алапаевск о результатах 
его деятельности, деятельности Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск и иных 
подведомственных главе Муниципального образова-
ния город Алапаевск органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой за 2021 год. 

18. Об утверждении плана работы Думы на III 
квартал 2022 года.

19. Разное.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск

ПОВЕСТКА
очередного заседания Думы МО город Алапаевск седьмого созыва

30 июня 2022 года          Начало: 10:00

Обращаться по адресу: 624601, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, 
МУП «Редакция «Алапаевская газета»

Телефон/факс: 8 (34346) 2-54-19, 2-45-63    
Email: a-gazeta@mail.ru     Сайт: www.a-gazeta.ru

 11 сентября 2022 года –
выборы губернатора Свердловской области, 

депутатов Думы Муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва

Расценки на оказание услуг «Алапаевской газетой» 
по изготовлению печатных агитационных материалов по выборам, 

назначенным на 11 сентября 2022 года
«АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА» общий объем 
печатной площади – 32 газетных 
полосы формата А3 
Стоимость:
1 кв. см  – 41 руб.
1 кв. см первой полосы – 77 руб.
Одна полоса (900 кв. см) – 36900 руб.
1/2 полосы (450 кв. см) – 18450 руб.
1/4 полосы (240 кв. см) – 9840 руб.
1/8 полосы (120 кв. см) – 4920 руб.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦВЫПУСКА 
из 4-х полос формата А3
Тираж до 6000 экз. – 24500 руб. (черно-
белый), 31000 руб. (цветной формат)

Вкладка в газету агитационных
материалов – 5 руб. за 1 экз.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ, 
БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК

Плакаты и календари А3 
до 100 экз. – 97 руб. за 1 экз.
до 500 экз. – 46 руб. за 1 экз.
до 1000 экз. – 25 руб. за 1 экз.
Флаеры 210х100
до 100 экз. – 19 руб. за 1 экз.
до 500 экз. – 10 руб. за 1 экз.
до 1000 экз. – 9 руб. за 1 экз.

Календарики карманные 100х70
до 100 экз.  – 14 руб. за 1 экз.
до 200 экз. – 7 руб. за 1 экз.
свыше 200 экз. – 5 руб. за 1 экз. 
Листовки А4 черно-белые   
– 7 руб. за 1 экз.
Листовки и календари А4 в цвете
до 100 экз. – 51 руб. за 1 экз.
свыше 100 экз. – 24 руб. за 1 экз.
свыше 500 экз. – 14 руб. за 1 экз. 
Буклеты (двойная вкладка) 210х100
до 100 экз.  – 56 руб. за 1 экз. 
до 500 экз. – 26 руб. за 1 экз.
до 1000 экз. – 14 руб. за 1 экз.
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26 июня исполнится 
9 дней, как ушла из 
жизни любимая мама, 
бабушка

ЛУНЁВА 
Алефтина 
Валентиновна.
Твоя душа –

нежней снежинок, 
От нас ушла

в последний путь, 
Течет рекой

поток слезинок 
И не кончается ничуть... 

В душе навек печаль застыла, 
Была ты только рядом, близко, 
И вот... Беда вдруг нас накрыла, 
Прижав к земле собою низко... 

Прощай, сердечко дорогое, 
Пусть будет мягкою земля, 
Ты нас прости за все плохое... 
Как жаль... вернуть тебя нельзя...

Âñåõ, êòî çíàë åå, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Дети, внуки

25 июня исполнится 
2 года, как нет с нами 
родного и близкого 
человека –

ХИСМАТУЛИНА 
Дениса 
Гелимжановича.
Улетают души, улетают…
Их Господь

на небо забирает.
Тот, кто был для нас

всего дороже,
Там Ему, наверно,

нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.

Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются…

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена Елена Владимировна

27 июня исполнится 
4 года, как нет с нами 
любимого сына, брата, 
дяди –

САВИНЦЕВА 
Романа 
Викторовича.

Ты теперь
за небесной чертою,

Наш любимый,
родной человек.

Смерть безжалостной,
жесткой рукою

                                                   Отняла тебя, Рома, 
навек.

Нам не будешь давать ты советов,
Не увидим твой любящий взгляд.
Мы не будем тобою согреты,
Кто же в смерти твоей виноват?

Нет! Никто! Просто так получилось…
Ты в объятьях у Бога теперь.
Наша жизнь без тебя изменилась,
Сердце стало, как раненый зверь.

Без тебя оно бьется иначе
И печаль рвет его на куски.
Наше сердце тоскует и плачет,
Душу крепко сжимают тиски.

Твой покой мы слезой не нарушим,
Будем светлою памятью жить.
Тишину научились мы слушать
И тебя бесконечно любить.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü, âå÷íûé ïîêîé.

С любовью родители,
сестра, племянники

22 июня исполнилось 3 года со дня 
смерти нашей любимой, родной, 
единственной жены, мамочки, 
бабушки и прабабушки –
ВАСИЛЬЕВОЙ Зои Александровны.

Спокойно спи...
Земля пусть будет пухом

И сладким сон, который видишь ты. 
Ты была сильной,

стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты... 
Прости нас всех. За все.

За то, что было. 
Прости!.. И мы, конечно же, простим... 
Пусть твое сердце на земле остыло, 
Но памятью его мы воскресим!..

Любящие муж, дочери, внуки,
зятья, правнучка Лизонька

26 июня исполнится 40 дней, как нет 
с нами
НАУМОВА 
Леонида Владимировича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Дочери Светлана, Ольга, зятья, 
внуки, правнуки

20 июня исполнилось 9 дней, как нет 
с нами жены, тети, бабушки –
ШЕШУКОВОЙ 
Валентины Николаевны.

Спокойно спи...
Земля пусть будет пухом

И сладким сон, который видишь ты. 
Ты была сильной,

стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты... 
Прости нас всех. За все.

За то, что было. 
Прости!.. И мы, конечно же, простим... 
Пусть твое сердце на земле остыло, 
Но памятью его мы воскресим!..
Âñåõ, êòî çíàë åå, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Муж, внуки, племянники 
и все родные

18 июня исполнился год, как нет 
с нами
КУКАРСКИХ 
Сергея Федоровича.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Сын, снохи, внуки, сестра и все родные

20 июня исполнилось полгода, как нет 
с нами
ВАРАКСИНА 
Андрея Николаевича.

Как трудно отпускать
любимых нам людей

В страну, где нету боли
и всегда спокойно.

А нам приходится переживать
и дальше жить,

И душу согревать,
когда бывает знойно.

Не выразить словами, не унять внутри
Ту боль, что щемит сердце, вызывая слезы,
И нет лекарства, только тишина
Со временем затянет в теле раны и занозы.
На столе портрет, на нас смотрящий,
Будет долго о себе напоминать,
И туда, куда они уходят, нет возврата,
Как бы ни было нам трудно, нужно отпускать!

Жена, сын, мама, теща
и все родные

25 июня исполнится 10 лет, как нет 
с нами дорогой дочери –
БЕЛЯЕВОЙ Марины Павловны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Âñåõ, êòî çíàë åå, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.
Мама, сестра, зять, племянницы

17 июня исполнилось 9 дней, как 
ушла из жизни
ПОНОМАРЕВА 
Людмила Федоровна.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать,

что жизнь небесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Дочь, сестра, внук, племянники
 и все родные

28 мая ушла из жизни
МУРАШОВА Мария Васильевна.

Хочу искренне поблагодарить 
работников центра социальной службы      
г. Алапаевска, волонтерский центр при 
медицинском колледже за помощь и 
поддержку, которую они постоянно 
оказывали ветерану педагогического 
труда – Мурашовой Марии Васильевне. 
Очень хотелось бы, чтобы таких 

неравнодушных людей было больше. Сколько пожилых, 
больных и одиноких людей, живущих рядом с нами, 
нуждаются в нашей помощи и поддержке сегодня, сейчас, 
когда они живы, а не тогда, когда уходят от нас. И мы это 
вдруг случайно узнаем.

Мария Васильевна, спите спокойно, есть люди, которые 
будут помнить о Вас всегда.

Ваша бывшая соседка

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА

Любим. Помним. Скорбим

22 июня исполнился год, как нет 
с нами дорогой и любимой мамы, 
бабушки и прабабушки –
МАНЬКОВОЙ 
Людмилы Степановны.

Вернуть бы маму на мгновенье 
И ласково шепнуть: «Прости…», 
Услышать вновь благословенье, 
Покой душевный обрести. 
Обнять бы снова нежно -нежно 
И о любви сказать своей. 
И ощутить душой безбрежно 
Тепло и благодарность к ней. 
И звук шагов услышать снова, 
Родные сердцу голоса... 
За это всё отдать готова! 
И вновь поверить в чудеса. 
Я по тебе скучаю, мама, 
Скажи, когда утихнет боль? 
И про себя твержу упрямо: 
«Во сне увидеться позволь...».
Âñåõ, êòî çíàë åå, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь, сын, внуки, правнучка
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Хроника 
происшествий

Ночной разбой
13 июня ночью в селе Ки-

ровском совершено раз-
бойное нападение. Муж-
чина незаконно проник в 
жилище по улице Швецова, 
где с применением наси-
лия и с угрозой применения 
ножа потребовал от потер-
певших деньги. А также за-
брал джинсовую куртку и 
сотовый телефон. Матери-
альный ущерб потерпевших 
составил более 7 тысяч ру-
блей.

Наркотик 
на асфальте 
14 июня на автодороге 

Нижняя Салда – Алапаевск 
сотрудники полиции задер-
жали гражданина, который 
при этом сбросил прозрач-
ный полимерный пакетик. 
В ходе осмотра места про-
исшествия сотрудники по-
лиции обнаружили и изъяли 
пакетик с застежкой зип-лок, 
содержащий наркотическое 
средство массой более 0,4 
грамма. 

Честь за бутылку 
водки
15 июня вечером в Алапа-

евске по улице III Интернаци-
онала мужчина открыто, без 
применения насилия, похи-
тил из магазина бутылку вод-
ки стоимостью 185 рублей. 
Подозреваемый в грабеже 
установлен.

Случай 
с банковской 
картой
Жительница Алапаевска в 

неустановленном месте по-
теряла банковскую карту. 
Спустя сутки через приложе-
ние в мобильном телефоне 
она обнаружила, что с карты 
списаны денежные средства 
на сумму более 1600 рублей. 
Подозреваемый в краже 
установлен.

Украл бензокосу
В садовый домик неком-

мерческого товарищества, 
расположенного по улице 
Серова города Алапаевска, 
тайно проник злоумышлен-
ник и похитил бензотрим-
мер (бензокосу) стоимо-
стью 4,5 тысячи рублей. 
Подозреваемый в краже 
установлен.

За рулем в угаре 
В Алапаевске по улице Ка-

линина наряд ДПС остановил 
автомобиль «Рено Логан». 
Как выяснилось, водитель 
сел за руль в состоянии алко-
гольного опьянения. Теперь 
нарушителю придется похо-
дить пешком.

Виктор ЕГОРОВ,
по информации МО МВД 

России «Алапаевский»

ПРОИСШЕСТВИЯ

Так, в теплый летний пол-
день три мальчика пришли 
к речке поиграть. Веро-

ятно, мальчишки представили 
себе, что они великие путеше-
ственники. Но их путешествие 
было недолгим. Если бы не 
бдительность горожан, то беды 
было не миновать. 

16 июня на телефон город-
ской службы спасения поступил 
звонок от гражданина, который 
сообщил, что увидел из окна 
своей квартиры детей на сере-
дине реки. Дети находились на 
плоту и размахивали руками, 
словно сигнализировали о по-
мощи. На место происшествия 
сразу выдвинулась дежурная 

группа Алапаевского поисково-
спасательного отряда. Спасате-
ли быстро добрались до детей, 
пересадили их с ненадежной 
конструкции в лодку и направи-
лись к берегу. На суше их ждали 
взрослые и сотрудники инспек-
ции по делам несовершенно-
летних.

Выяснилось, что три под-
ростка в возрасте от 10 до 14 
лет придумали следующее раз-
влечение – поплавать по руслу 
реки на досках старого само-
дельного пирса. Не осознавая 
всей опасности, ребята оттол-
кнулись от берега на так назы-
ваемом плоту, а когда оказались 
на середине реки, поняли, что 

им не справиться с течением, 
а вплавь до берега им не до-
браться, так как вода в реке еще 
слишком холодная. 

История с речным пу-
тешествием закончилась 
благополучно. Но могло бы  
быть по-другому. 

Уважаемые родите-
ли! Просим вас провести 
разъяснительные бесе-
ды с детьми о правилах 
поведения в летний пе-
риод, особенно о прави-
лах пребывания у воды. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки предоставлены 

автором

 Хлипкое суденышко

На дворе летние каникулы. Многие родители 
организовали досуг детей наилучшим образом 
– отправили в лагеря отдыха или школьные 
площадки. Но все-таки остались и такие 
ребятишки, которые проводят свои каникулы 
самостоятельно. Для таких детей, лишенных 
родительского контроля, доступна и улица 
с её транспортным движением, и городской 
пруд с манящими водными просторами.

Маленький плот – большие неприятности
◼ ЧП

 Спасенные дети

◼ Актуально

Ежегодно в летнее время 
тополиный пух становится 

причиной возникновения пожа-
ров. Скапливаясь у строений, 
складов, стоянок автотран-
спорта, во дворах и на тротуа-
рах, он легко воспламеняется 
и горит с большой скоростью. 
Нередко пожары могут проис-
ходить от того, что дети ради 
шалости поджигают тополиный 
пух, не задумываясь о серьез-
ных последствиях. Чаще всего 
дети балуются со спичками око-
ло заброшенных сараев или до-
мов. Быть внимательными сто-
ит и жителям многоэтажек. При 
сильном ветре пух легко под-
нимается, забиваясь во все-
возможные щели балконов и 

лоджий. Непотушенный окурок 
или спичка, проведение огне-
вых работ или детская шалость 
могут моментально привести к 
возгоранию. Чтобы тополиный 
пух не стал источником пожа-
ра, придерживайтесь простых 
правил: будьте осмотрительны 
в обращении с любыми источ-
никами открытого огня; пре-
секайте игры подростков и де-
тей, связанные с поджиганием 
пуха. Помните, что по закону 
материальный ущерб от по-
жаров, вызванных детской ша-
лостью, возмещают родители; 
тщательно проводите подго-
товку к проведению сварочных 
и других огневых работ; будьте 
предельно осторожны при за-

пуске пиротехни-
ческих изделий. 
Для предотвра-
щения возгораний 
тополиного пуха 
к о м м у н а л ь н ы м 
службам и обслу-
живающим орга-
низациям реко-
мендуется обратить внимание 
на своевременную чистку, 
уборку и проливку дворов, тро-
туаров и других мест скопле-
ния тополиного пуха; жителям 
частного сектора стоит позабо-
титься об уборке придомовых 
территорий. (Для лучшего эф-
фекта тополиный пух необхо-
димо смачивать водой, а затем, 
когда он станет тяжелым, под-

метать). В случае возникнове-
ния чрезвычай ной  ситуации 
необходимо немедленно со-
общить об этом на телефон 
службы спасения 01, с мо-
бильного – 101, 112.

Галина МЕЛКОЗЕРОВА,
76 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по СО
Снимок предоставлен 

автором

Тополиный пух – 
источник пожарной опасности

◼ Правопорядок

Немалое число правонаруши-
телей уклоняются от оплаты. 

На 20 июня не оплатили штраф 
4705 алапаевцев на сумму поч-
ти 2,4 млн рублей. «Уклони-
стам» грозит ответственность в 
виде уплаты штрафа в двойном 
размере, но не менее 1 тысячи 
рублей, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток. 
Следует знать, что срок уплаты 

штрафа заканчивается по исте-
чении 60 дней со дня вступления 
в силу постановления о наложе-
нии административного взыска-
ния. Как сообщает пресс-центр 
местного отделения полиции, 
профилактическое мероприя-
тие «Должник» проводится с 20 
по 24 июня 2022 года.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Регулярно сотрудники полиции проводят 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник» с целью ликвидации задолженностей 
по административным штрафам, наложенным 
на должностных лиц и граждан. 

 proggogorodsamammara a.tilda.ws

Рейды по штрафникам - уклонистам



№25 • 23 июня30 ÀëàïàåâñêàÿСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставлены спортивными федерациями

– Александр, в чем осо-
бенность «Ночной хоккейной 
лиги»? Ни в одной другой 
стране ничего подобного, ка-
жется, нет.

– Да, аналогов в мире не су-
ществует. Это лига, созданная в 
2011 году по инициативе прези-
дента Владимира Путина и объ-
единяющая в настоящее время 
1151 любительскую команду  
или 21467 игроков! 

Региональный этап «НХЛ» 
проходит в 75 регионах Рос-
сии. Масштаб мероприятия ко-
лоссальный, конкуренция тоже 
очень высокая. Только в Сверд-
ловской области в этом году 
участвовало 17 команд. Побе-
дителем плей-офф стала наша 
хоккейная команда «Лидер», ко-
торая представила всю Сверд-
ловскую область на Всероссий-
ском фестивале в Сочи.

– А как была сформирована 
команда «Лидер», в ней есть 
еще игроки из Алапаевска?

– Команда «Лидер» была ос-
нована группой хоккеистов-
единомышленников в 2018 году 
для участия в городских турни-
рах Екатеринбурга. В ней много 
хоккеистов из разных городов 
области: из Нижнего Тагила, 
Богдановича, Верхней Пышмы, 
Ирбита, Талицы. В прошлом 
году этим составом мы заняли 
3-е место в региональном этапе. 
В этом году стали чемпионами 
области, обыграв в финале дей-
ствующих чемпионов России. 

Из алапаевских хоккеистов в 
команде «Лидер» играю толь-
ко я, но, как уже было сказано, 
в «Ночной лиге» Свердловской 

области много команд. На-
пример, председатель ала-
паевской федерации хоккея 
Семен Обухов играет напа-
дающим в команде «Союз».     

 – Как прошел финальный 
турнир на всероссийском 
фестивале в Сочи?

– На турнир в Сочи были 
отобраны 32 команды, про-
шедшие региональные этапы. 
Наша команда «Лидер» заняла 
в турнирной таблице 5-е место. 
Если учесть, что это всероссий-
ский уровень, на котором каж-
дая из 32 команд имела реаль-
ный шанс стать победителем, то 
это очень неплохой результат. 

– Александр, как вы приш-
ли в хоккей? С чего начинали?  

– Как все хоккеисты, начинал 
с дворового хоккея. Самые пер-
вые матчи проходили в дворо-
вом клубе «Северный». Раньше 
среди детских клубов проводил-
ся турнир «Золотая шайба» – это 
была настоящая школа хоккея 
для начинающих спортсменов. 
Затем был хоккейный корт на 
стадионе «Центральный», я прак-
тически вырос на этом корте. На 
стадионе врачом работала моя 
мама, именно она поставила 
меня на коньки, все благодаря 
ей!

– В каком возрасте надо 
приходить в хоккей, чтобы до-
стичь высоких результатов?

– Начинать тренировки мож-
но уже в дошкольном возрасте, 
чтобы поставить технику сколь-
жения на коньках. Тут многое 
зависит от первого тренера. 
Слава Богу, сейчас с нашими 
юными хоккеистами занимает-

ся Семен Обухов. Он трениру-
ет детскую команду, которая в 
этом году успешно выступила 
в турнире детских команд Вос-
точного управленческого окру-
га. Но таких ребят, которые хо-
тели бы заниматься хоккеем, на 
самом деле много. 

Детский хоккей нужно разви-
вать, накопленный спортивный 
опыт обязательно должен пере-
даваться подрастающему по-
колению. Так было всегда. Все 
большие победы начинаются с 
дворовых клубов. 

Вячеслав Фетисов, кажется, 
однажды сказал, что в хоккее 
невозможно стать чемпионом 
мира, не став чемпионом дво-
ра. Такие важные качества, как 
чувство плеча, командный дух, 
формируются именно в детских 

и юношеских дворовых турни-
рах. 

– Сейчас в хоккее межсезо-
нье. На какой вид спорта вы 
переключаетесь летом?  

– Летом во многих видах 
спорта ведется «предсезонка», 
когда упор делается на обще-
укрепляющие упражнения для 
мышц ног, рук. Чисто для себя 
играю в большой теннис, это 
тренировка и реакции, и вынос-
ливости. Я сторонник подхода, 
при котором спортсмен должен 
узнавать что-то новое для себя 
в других видах спорта, поэтому 
играю в футбол, в волейбол, за-
нимаюсь боксом, на турнике, на 
брусьях. В «предсезонке» важно 
постоянно находиться в движе-
нии, чтобы к началу сезона быть 
полностью готовым.      

Для всех желающих двери в 
хоккейную секцию всегда от-
крыты. Приглашаем всех, кто 
хочет играть в хоккей! 

– Спасибо, Александр! 
– В заключение хочу выразить 

благодарность всем, кто под-
держивает развитие спорта в 
Алапаевске, таким нашим дру-
зьям, как Дмитрий Карпов, 
Вячеслав Чабанов, Ян Веш-
няков, Максим Потапов, Ев-
гений Окулов, Семен Обухов, 
Антон Никитин, Андрей Ку-
карский, а также многим дру-
гим неравнодушным алапаев-
цам, тренерам, представителям 
судейских бригад. Спортивное 
сообщество Алапаевска очень 
большое, и каждый вносит свою 
лепту в общее дело – в развитие 
спорта!  

◼ Хоккей

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ 
начинаются 
с дворовых клубов 
Хоккеист Александр ГАПОНОВ, капитан команды 
«Алапаевск» и нападающий екатеринбургской 
команды «Лидер», рассказал в интервью «АГ» 
о фестивале «Ночная хоккейная лига – 2022» и об 
этапах подготовки высококлассных спортсменов. 

Самые первые матчи 
проходили в дворовом 
клубе «Северный». 

Раньше среди дворовых 
клубов проводился 
турнир «Золотая шайба» – 
это была настоящая 
школа хоккея для 
начинающих...

 А. Гапонов

ННапапададаюающищий А.А. ГГапапононово нна а тутурнрнирирее в в СоСочичи

ВВВоо о врврррреееммяяяяя матчтчтчтчттчтчтттт ей А. Гапонова 
поппоподдддеррржижижижиж валалалала бббббббереререе еменная супругггггааааподдерживала беременная супруга

◼ Футбол

Проявили волю к победе!
Футбольная команда алапаевской 

ДЮСШ №1  под руководством 
тренера Константина Хамитова про-
вела две встречи. Первая закончилась 
волевой «ничьей» – 0:0, вторую встречу 
наша команда уступила гостям из Ека-
теринбурга – 0:4. На данный момент 
команда ДЮСШ №1 занимает 5-е ме-
сто в первенстве Свердловской обла-

сти среди 18 команд.   В проведенных 
матчах все наши спортсмены показа-
ли хороший футбол, стремление к по-
беде, сплоченность, но над техникой 
нужно еще поработать. Отдельное 
спасибо судейской бригаде, которую 
представлял наш земляк Антон По-
номарев, а также Сергею Черепано-
ву за помощь в организации матчей. 

Следующий домашний тур команды 
ДЮСШ №1 пройдет в конце августа. 

2 ИЮЛЯ на стадионе «Централь-
ный» пройдет матч областного 
чемпионата  «Триумф» (Алапаевск) 
– «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар). На-
чало в 17:00. Приходите поболеть 
за нашу команду! 

18-19 июня на стадионе «Центральный» 
прошел тур первенства Свердловской 
области по футболу среди юношей 2008 
года рождения, в котором приняли участие 
4 команды: «ДЮСШ-08» (Алапаевск), 
«Юность» (Екатеринбург), «ДЮСШ» (Реж), 
«Титан» (Верхняя Салда).

ККККККККомомооооо аананда 
Д«Д«ДДЮЮСЮСЮСЮСЮСЮССЮЮЮ ШШ-Ш-080 »! СССССС. ЧеЧеЧеееереереепапапаааанонннооноононнооновв вв ссс с с ссс с сссусусусуусусус ддддедееддддддед йсйсйссйсскокой й брбрррррригигигигааададойоййй (((пепепееееперврвыйыйы сссспррааавава АА.ААА... ППППоонооноооооо омомарарррреевввввввевеве )
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Ответы на сканворд предыдущего номера

– Вы на следующей 

выходите?

— Да.

— Хорошо, а то надо-

ели уже.

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ОВЕН (21.03 – 20.04) Соберитесь с 
духом и силами, так как вам пред-
стоит довольно напряженная неделя. 
Практически все вершины придется 
брать с боем. Очень важно преодо-
леть инерцию и апатию, и результа-
ты не заставят себя ждать. Вы долж-
ны быть решительны, полны сил и 
оптимизма, забудьте про меланхо-
лию. Раскрывайте свой творческий 
потенциал.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) На этой не-
деле вы неосознанно будете драз-
нить фортуну, и совершенно напрас-
но. Держите себя в руках, проявле-
ния азарта сейчас совершенно неу-
местны. Впрочем, равно как и обид-
чивость и амбициозность. Лучше не-
которое время провести тише воды, 
ниже травы, не выделяйтесь из тол-
пы. Пожинать плоды своего труда бу-
дете чуть позже.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Самое 
время для того, чтобы обратить при-
стальное внимание на сферу твор-
чества, положительные результаты 
и высокие гонорары появятся прак-
тически сразу. Уже с понедельни-
ка вы окунетесь в круговерть раз-
нообразных дел, встреч, свиданий. 
Объективно рассчитывайте свои воз-
можности и постарайтесь не переу-
томляться.
РАК (22.06 – 23.07) В первой полови-
не недели вы будете активно учиться 
новому и общаться с людьми. В се-
редине недели может измениться на-
строение, появиться четкое понима-
ние своих целей. Захочется осуще-
ствить задуманное. Постарайтесь не 
попасть в сети раздражительности и 
неудовлетворенности собой.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Не делайте рез-
ких движений, двигайтесь вперед в 
том ритме, который для вас наибо-
лее комфортен. Не стоит слишком 
задумываться над тактикой, все ре-
шения придут к вам по ходу дела. 
Не воспринимайте все слишком се-
рьезно. В выходные отправляйтесь 
подальше от пыльного города, на 
природу.
ДЕВА (24.08 – 23.09) На этой не-
деле хорошее настроение и душев-
ный подъем позволят вам быстро 
и легко разрешить даже довольно 
сложные профессиональные во-
просы. На поддержку и помощь с 
чьей бы то ни было стороны лучше 
не рассчитывать. В пятницу не стре-
митесь объять необъятное. Суббота 
– весьма удачный день для новых 
знакомств.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) На этой не-
деле вы будете весьма энергичны и 
обаятельны. Вполне реально повы-
шение по службе, особенно, если 
оно ожидалось уже довольно давно. 
Желательно сдерживать порывы пе-
реполняющих вас чувств, так как это 
может не понравиться вашим колле-
гам. Постарайтесь не создавать по-
водов для сплетен.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) В поне-
дельник удача будет особенно бла-
госклонна к юристам и правозащит-
никам. Вы сможете разобраться в 
неотложных делах и получить при-
быль. Дела в профессиональной 
сфере сложатся именно так, как вам 
бы хотелось. В среду вас порадуют 
новые встречи и впечатления, успех 
в партнерских отношениях. В выход-
ные расслабляйтесь и отдыхайте.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Неделя 
создана для отдыха, начала отпу-
ска, жизни на дачи, рыбалки и других 
приятных летних дел. Ваши знания 
будут востребованы, юмор уместен. 
В начале недели могут произойти со-
бытия, которые позволят вам обре-
сти новые возможности и перспек-
тивы. Освобождайтесь от навязчивых 
идей и страхов. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) В бли-
жайшие дни, возможно, вас посетит 
острое желание привести в порядок 
не только свои дела, но и внешний 
вид, чтобы выглядеть элегантнее и 
эффектнее. В понедельник хорошо 
приобретать деловую одежду и лю-
бые вещи для работы. В субботу не 
стесняйтесь проявлять инициативу, 
поддержка будет вам обеспечена.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) На этой 
неделе на первый план могут выйти 
личные дела, вопросы, связанные с 
семьей, грозят занять все ваше вре-
мя и мысли. Возможно, будет мно-
го суеты, беспокойств, сложностей в 
принятии конкретных решений. В де-
ловой сфере наступает довольно рас-
слабленный период, когда работы бу-
дет немного. Расширение круга зна-
комств принесет новые возможности. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03) На этой неде-
ле весьма желательно отправиться 
в путешествие, вас могут ожидать 
приключения или таинственные со-
бытия. В понедельник стоит оградить 
себя от излишнего общения. В пят-
ницу стоит применить все свое оба-
яние для достижения карьерных вы-
сот, если, конечно, вы готовы много 
работать. В воскресенье вы будете 
нуждаться в комфорте и покое.

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12 PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

25 ИЮНЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
27-28 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
27-28 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог (г. Екатеринбург)
3 ИЮЛЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы
16 ИЮЛЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)
23 ИЮЛЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

27 июня – 3 июля

◼ Акция «АГ»

Уважаемые читатели!
В 2022 году «Алапаевская газета» отметит 
знаменательный юбилей – 25 лет! В связи 
с этим событием редакция «АГ» объявляет 
о начале нового масштабного розыгрыша 
среди подписчиков!

Розыгрыш
подарков!

Акция продлится до конца августа, а в первом 
сентябрьском номере на страницах «АГ» будут опу-
бликованы имена счастливчиков-победителей, кото-
рые будут определены с помощью генератора случай-
ных чисел. Каждый десятый подписчик станет об-
ладателем ценных подарков.

Главный приз розыгрыша – 
большой ЖК-телевизор!

Мы ценим своих читателей!
Спасибо за то, что вы с нами!

Подписывайтесь на «Алапаевскую газету»! 
Получайте призы и будьте в курсе событий!

Редколлегия «АГ»

25 лет
бб-

Г»Г»
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 30 èþíÿ ÷èòàéòå:

• 150 ëåò Ðîññèéñêîìó 
Êðàñíîìó Êðåñòó

• Âîïðîñ î áàíå 
íà óë. Ñïîðòà 
âíîâü îòêðûò

• Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò 
ñ èíòåðåñíîé 
ïðîôåññèåé

• ×óæèõ äåòåé 
íå áûâàåò

Ре
кл

ам
а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

PR

PR

27 июня в  КДЦ «ЗАРЯ» 
г. Алапаевск ул. Фрунзе, 46  

с 10 до 19 часов.

PR

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Требуются рабочие

Тел. 8-982-6957909

•  Скупка электроники 
  в любом состоянии
• Выезд на дом


