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9 июля на сутки ожидается  магнитная буря амплитудой в 4 балла, затем, 10 июля, около суток будут наблюдаться остаточные возмущения в 3 балла.

PR

БЕТОН
ЩЕБЕНЬ
КОЛЬЦА ЖБИ
8-912-204-44-01

рсу4.рф

Розыгрыш
подарков!стр. 31

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. 8-912-677-89-97 Ë
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ПН 4.07
16

9

мм.р.с
747 С

3 м/с

ВТ 5.07
21

8

мм.р.с
751 СВ

1 м/с

СР 6.07
24
10

мм.р.с
751 В

1 м/с

ВС 3.07
15
12

мм.р.с
742 С

5 м/с

СБ 2.07
21
11

мм.р.с
747 З

3 м/с

ЧТ 30.06
17

7

мм.р.с
749 СЗ

5 м/с

ПТ 1.07
18

5

мм.р.с
747 СЗ

6 м/с

Прогноз 
погоды 

Лица русского 
милосердия

стр. 5

Это однозначно! 
И в этом могли 
убедиться все 
алапаевцы 25 июня 
на празднике, 
посвящённом Дню 
молодёжи. Молодость 
— самый прекрасный 
период в жизни. 
Это возраст 
мечтаний, надежд, 
поиска любви,  
становления 
человека как 
личности. Это время, 
когда особенно важно 
проявить себя, найти 
сферу, в которой 
можно раскрыть 
весь свой потенциал.  
Как отметил на 
открытии праздника 
глава города Сайгид 
Билалов, нашей 
молодежи все по 
плечу, она активна 
во всем – в спорте, 
в творчестве, в 
политической 
жизни. Неслучайно 
наших алапаевских 
волонтеров, молодых 
специалистов, 
школьников, 
студентов и 
спортсменов 
ежегодно награждает 
губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 
Все эти награды 
свидетельствуют 
о том, что за нашей 
молодежью будущее! 

Продолжение 
темы на стр. 6 – 7

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки Юрия КАЛУГИНА

Наша молодёжь 
круче и лучше всех!
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Обращениям – 
зелёный свет!

стр. 4

Ставьте цель 
и добивайтесь её!

стр. 15
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Делегаты конференции регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» на сентябрьские выборы 
губернатора Свердловской области утвердили 
Евгения Владимировича Куйвашева, который 
10 лет являлся главой Уральского региона.

Напомню, что еще на май-
ской встрече Прези-
дента РФ и губернатора 

Владимир Путин поддержал 
Евгения Куйвашева, решив, 
что он достоин пойти на новый 
губернаторский срок, так как 
Свердловская область сегодня 
по многим ключевым показа-
телям занимает лидирующие 
позиции, включая отрасли ме-
таллургии, промышленности, 
развитие сельскохозяйствен-
ного производства, туристи-
ческой индустрии и другое. С 
2012 года доходы областного 
бюджета увеличились более 
чем в 2,3 раза. Благодаря ме-
рам поддержки, принятым гу-
бернатором, Свердловская 
область продемонстрировала 
рекордные темпы жилищного и 
инфраструктурного строитель-
ства. Серьезные перспективы 
на Урале открываются в прибо-
ростроении и в двигателестро-
ении. Дал о себе знать и про-
водимый в течение нескольких 
последних лет курс региона на 
импортозамещение, что сегод-
ня особенно актуально.

Введение антироссийских 
экономических санкций не толь-
ко сплотило соотечественников 
в единую непобедимую силу, но 
и открыло масштабы для новых 
стартапов и бизнес-идей, ко-
торые успешно реализуются и 
внедряются в производства.

Экономика будущего 
от партии Президента

Сегодня Президент РФ объ-
явил об открытии техно-

логического фронта в России, 
задачей которого является 
формирование технологическо-
го суверенитета, признаками 
которого могут служить пере-
смотр и увеличение финанси-
рования на систему НИОКРов, 
перераспределение средств 
в сторону не догоняющих, а 
опережающих технологий, 
поддержка учёных, исследо-
вательских институтов и РАН, 
примеры разработки новых 
технологий. Речь уже не идёт о 
том, чтобы сделать «как кто-то», 
Россия стремится делать пер-
вой и делать лучше «кого-то».
Более востребованными рос-
сийским обществом становят-
ся и примеры усиления роли 
бренда «Сделано в России», 
так как это, прежде всего, свои 
качественные продукты пи-
тания, свои образцы бытовой 
техники, химии, электроники, 
автомобилестроения (вдох-
новляющий пример – возрож-
дение автомобильных марок 
«Москвич», «Волга», «Победа»).
Глава государства чётко обо-
значил шесть ключевых прин-

ципов построения 
экономики будущего: 
открытость, опора на 
предпринимательские 
свободы, ответствен-
ная и сбалансированная 
м а к р о э к о н о м и ч е с к а я 
политика, социальная 
справедливость, опере-
жающее развитие инфра-
структуры, достижение 
настоящего технологиче-
ского суверенитета, неза-
висимого от иностранных 
институтов. 

Важно, что эти принци-
пы и объявленные ори-
ентиры не носят харак-
тера шоковых реформ 
– фактически Президент 
сформулировал стратегию, 
которая уже последователь-
но реализуется им в России.
Важнейшие решения недели, 
озвученные Президентом стра-
ны, подтверждают возможности 
государства не только не от-
казываться от имеющихся пла-
нов и программ, но и вводить 
новые инструменты развития:
– снижение ставки по льгот-
ной ипотеке до 7% при со-
хранении действия про-
граммы до конца 2022 года;
– программа промышлен-
ной ипотеки: покупка готовых 
производственных площа-
дей в кредит по ставке в 5%;
– отказ навсегда от плано-
вых проверок любых форм 
бизнеса, не связанных с воз-
можностью причинения вре-
да здоровью людей и на-
несения ущерба природе;
– дополнительно по 10 млрд 
рублей в 2023 и 2024 гг. на 
финансирование програм-
мы комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях;
– дополнительно по 6 млрд ру-
блей в 2023 и 2024 гг. на про-
грамму ремонта сельских до-
мов культуры, муниципальных и 
городских музеев и театров.

Целый ряд успехов россий-
ского бизнеса стал возможным 
благодаря успешному диалогу 
Правительства с предпринима-
тельским сообществом:

• РЖД и «Почта России» за-
пустят совместный проектный 
офис для сотрудничества по 
развитию мультимодальных ло-
гистических продуктов до конца 
2022 года. У компаний уже есть 
общий проект – контейнерный 
поезд «Россия», курсирующий 
по маршруту Владивосток – Мо-
сква.

• Предприятия химической 
промышленности получат го-
дичную отсрочку по уплате 
страховых взносов за II–III квар-
талы 2022 года. Речь идёт о про-

изводителях мыла, моющих, чи-
стящих и полирующих средств, 
косметики и парфюмерии.

• Правительство РФ поддер-
жит рост спроса на отечествен-
ные автомобили. В 2022 году 
на это будет выделено порядка 
20,7 млрд рублей. Половина из 
этих денег – 10,2 млрд рублей 
– пойдет на возобновление про-
грамм по льготному автокреди-
тованию.

• Карты платежной системы 
«Мир» в ближайшее время мо-
гут начать принимать еще в че-
тырех странах. Сейчас эти кар-
ты принимаются в 10 странах, 
где в устройствах крупных бан-
ков можно снимать наличные и 
расплачиваться за покупки: Тур-
ция, Вьетнам, Армения, Узбе-
кистан, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Южная 
Осетия и Абхазия.

• «Трансконтейнер» и ретей-
лер «Магнит» договорились о 
сотрудничестве в сфере до-
ставки грузов из Китая и стран 
ЮВА.

• В Петрозаводске на базе 
бывшего судостроительного 
завода «Авангард» будет запу-
щено производство экранопла-
нов модели ES-1 – высокоско-
ростных транспортных средств, 
летающих на небольшой вы-
соте, которые востребованы 
для организации санитарных и 
инспекционных рейсов в труд-
нодоступные места, доставки 
вахтовиков в рабочие поселки, а 
также для охраны государствен-
ных границ и в туристической 
отрасли.

• Металлоконструкции для 
строительства мостовых пере-
ходов планируют производить 
в Республике Саха (Якутия). 
Основой для собственного про-
изводства могут стать местные 
предприятия, которые занима-
ются производством металли-
ческих деталей и резервуаров.

• В Московской области ком-
пания ООО «Агрофирма Пар-
тнер» создает производство 

семян томата и перца, ко-
торое позволит заместить 
иностранную продукцию 
по области на 100% и по 
всей России – на 30%.

• Предприятия малого 
и среднего бизнеса, зани-
мающиеся пассажирскими 
перевозками, смогут вос-
пользоваться кредитными 
каникулами. Они смогут 
воспользоваться отсроч-
кой по уплате кредита 
до 6 месяцев или умень-
шить размер платежей.

Все больше и больше 
слова Президента РФ об 
ошибочной и провальной 
экономической и санк-
ционной политике США и 
Европы находят свое под-
тверждение. Европа ри-
скует замерзнуть зимой. 
Уже в начале лета страны 

стали использовать закуплен-
ный на зиму газ из-за сокра-
щения объемов поставок из 
России. Поэтому многие стра-
ны сегодня стараются обойти 
санкции или не присоединять-
ся к их режиму, так, например, 
Финляндия продолжает поку-
пать сжиженный природный газ 
с завода компании «Криогаз-
Высоцк», а Босния и Герцегови-
на пытается избежать внешнего 
влияния на ее политику в отно-
шении России и не хочет при-
соединяться к санкциям против 
Москвы, заявил член президиу-
ма балканской страны Милорад 
Додик.

«Единая Россия» 
открывает 
гуманитарные центры

Большую поддержку и по-
мощь в осуществлении гло-

бальных идей и приоритетных 
задач оказывает партия Прези-
дента, заботясь не только о жи-
телях Российского государства. 
Так, например, «Единая Россия» 
открыла первый гуманитарный 
центр в Харьковской области, в 
Купянске. В первый день работы 
в него обратилось более тысячи 
человек. Помощь в гуманитар-
ном центре партии могут полу-
чить не только жители города, 
но и других районов области.
Подписано соглашение между 
гуманитарным центром «Еди-
ной России» и руководством 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Соглашение 
определяет порядок сотрудни-
чества и взаимодействия по гу-
манитарным вопросам, оказа-
ния юридической, медицинской 
помощи жителям народных 
республик, подготовки и пере-
подготовки педагогов ЛДНР 
(Луганской и Донецкой народ-
ных республик), деятельности 
стройотрядов для восстановле-
ния инфраструктуры Донбасса, 
развития системы досуговых 
и культурных центров, прове-

дения взаимных консультаций, 
форумов и конференций, а 
также оказания методической 
помощи властям территорий.
Штаб «Единой России» по гу-
манитарному сотрудничеству 
поможет организовать лече-
ние детей Донбасса. Укра-
инская власть полностью 
уничтожила базы данных, в 
которых содержались сведе-
ния о том, какая помощь необ-
ходима конкретному ребенку.

100 тонн гуманитарного груза 
«Единая Россия» доставила для 
жителей Херсона. Груз доста-
вили из Дагестана, Ингушетии 
и Краснодарского края. Первые 
фруктовые наборы уже переда-
ли пожилым посетителям цен-
тра и семьям с детьми. Также гу-
манитарный груз партии прибыл 
в Алчевскую лечебницу, где реа-
билитацию проходит 240 детей.
Кроме того, «Единая Россия» 
доставила гумпомощь в села 
Херсонской и Николаевской 
областей. Продукты, средства 
гигиены, детское питание, ме-
дикаменты привезли жите-
лям Семеновки, Наталовки, 
Богдановки, Магдалиновки, 
Кучерявовладимировки, Ком-
сомольского, Коммунаровки, 
Николаевки. В Николаевской 
области гуманитарные наборы 
передали жителям Снигиревки 
и Баратовки. 

Всего на территории Луган-
ской и Донецкой народных 
республик и освобожденных 
территорий работает 17 гу-
манитарных центров «Единой 
России», 9 из них — в Мариупо-
ле. На территории ЛНР партия 
президента организует рабо-
ту молодёжных, студенческих, 
волонтёрских отрядов с при-
влечением «Молодой гвардии 
Единой России», молодёжных 
общественных организаций 
ЛНР и представителей волон-
тёрских движений, прибываю-
щих из РФ. В регионах России, 
где развёрнуты пункты времен-
ного размещения, работает 
группа добровольцев «Молодой 
Гвардии Единой России», «Мо-
лодёжки ОНФ», «Волонтёрской 
Роты» и «Волонтёров-медиков». 
Всего в помощи беженцам за-
действованы около 3,5 тысячи 
волонтёров. Они помогают с ло-
гистикой, бытовыми вопроса-
ми, разгружают и распределяют 
гуманитарную помощь, органи-
зуют детский досуг, оказывают 
правовую и психологическую 
поддержку. Эти действия ЕР 
вызывают широкий отклик у 
граждан России и жителей 
освобожденных территорий.
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» и «Волонтерская Рота» 
помогают восстановить соц-
объекты в Мариуполе. Благо-
даря помощи добровольцев 
уже возобновила работу часть 
школ. Кроме того, активисты 
помогают в восстановлении 
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ДК «Молодёжный», спортком-
плекса «Спартак», детского 
сада, двух медицинских цен-
тров и храма иконы Божией 
Матери «Млекопитательница».
В День России единороссы от-
правили стройматериалы и ле-
карства для жителей Донбасса. 
Общая масса гуманитарного 
груза составила 186 тонн.

10 тысяч учебников «Единая 
Россия» передала в школу в 
Мариуполе, которые собрали 
при поддержке партии, «Бое-
вого братства» и школ Новой 
Москвы. Три с половиной тонны 
учебной литературы (учебники, 
пособия по основным предме-
там) станут большой помощью 
для педагогов и учащихся. Кро-
ме того, «Единая Россия» от-
кроет в Донецке и Мариуполе 
центры юридической помощи, 
которые будут работать при гу-
манитарных центрах партии по 
принципу общественных при-
емных. На такой вид помощи 
есть большой спрос, так как от 
жителей Донбасса поступает 
много вопросов по принятию 
в вузы, восстановлению доку-
ментов, действию российского 
законодательства, получению 
временного жилья и бытового 
характера.

«Единая Россия» поможет 
законодательно пресечь неза-
конный вывоз детей-сирот с 
территории Украины. До 1 сен-
тября при содействии «Единой 
России» будет составлен пере-
чень законов ДНР, которые не-
обходимо привести в соответ-
ствие с российскими. В основу 
дорожной карты по интеграции 
Донбасса должна лечь резолю-
ция дискуссионной площадки 
«Экономическая интеграция с 
Донбассом» предприниматель-
ского форума «Единой России». 
«Это касается и предложений 
работы нашего ЦБ о стимулиро-
вании открытия филиалов банка 
на территории ЛДНР, вопросов 
включения предпринимателей 
республик в программы под-
держки МСП (малого и среднего 
предпринимательства) в Рос-
сии, в том числе государствен-
ные. Это и создание возможно-
сти перевода платежей между 
территориями без комиссий че-
рез любые банки и СБП. 

В сборе гуманитарной по-
мощи пострадавшим жителям 
ЛДНР активно принимают уча-
стие и жители Алапаевска. Так, 
например, ветеран местной 
общественной организации по-

жертвовала своей норковой шу-
бой, отправив ее в ЛДНР в каче-
стве помощи. 

Всего Алапаевское местное 
отделение «Единой России» от-

правило на Донбасс уже более 
10 тонн гуманитарного груза от 
тысяч неравнодушных жителей 
Алапаевска. Лично принимал 
участие в сборах и глава горо-

да, который неоднократно до-
ставлял груз в столицу Урала. 
Помощь главы и местного отде-
ления «Единой России» жители 
Алапаевска ощутили и в период 
пандемии коронавируса, в те-
чение двух лет получая продук-
товые наборы от «ЕР» и Фонда 
святой Екатерины. 

Поддержка 
Президента и армии

В обществе не ослабевает 
«донбасский консенсус». 

Это деятельное сплочение, ко-
торое мотивирует людей лично 
участвовать в акциях поддержки 
спецоперации, оказывать лю-
бую посильную помощь. Напри-
мер, проект «За нами правда» 
(https://zanamipravda.ru/) – это 
эмоциональная, моральная 
поддержка российской армии. 
Проект ОНФ «Всё для Победы» 
(https://pobeda.onf.ru/) – ма-
териальная поддержка добро-
вольцев и народных милиций 
Донбасса. Показательна ско-
рость, с которой люди отклика-
ются на заявки военкоров в рам-
ках проекта «Всё для Победы».
Единой, сплоченной и пока-
зательной в этом году стала и 
массовая народная акция «Све-
ча памяти». Память о дне напа-
дения нацистов на страну, дне 
начала Великой Отечествен-
ной войны, заставляет сегодня 
снова задуматься о тех угро-
зах, с которыми Россия стол-
кнулась в настоящее время, и 
о словах Президента РФ про 
события 81-летней давности:
«Страна оказалась не гото-
ва к тому, чтобы в полную силу 
встретить нашествие нацист-
ской Германии, которая без 
объявления войны напала на 
нашу Родину 22 июня 1941 года. 
Врага удалось остановить, а 
затем и сокрушить, но колос-
сальной ценой. Попытка убла-
жить агрессора в преддверии 
Великой Отечественной войны 
оказалась ошибкой, которая до-
рого стоила нашему народу. В 
первые же месяцы боевых дей-
ствий мы потеряли огромные, 
стратегически важные террито-
рии и миллионы людей. Второй 
раз мы такой ошибки не допу-
стим, не имеем права».

Время Z

Стратегическое выступление 
Президента РФ на ПМЭФ-

2022 стало главным событием 
прошедшей недели, показало 
его абсолютную уверенность 

не только в преодолении санк-
ционного давления и в успеш-
ном завершении специаль-
ной военной операции, но и в 
прорывном развитии России, 
рассчитанном на десятилетия 
вперед. Главным залогом раз-
вития страны Президент РФ 
считает характер народа, веру 
в себя и сплочённость людей, 
бизнеса и власти: «Мы силь-
ные люди и можем справиться 
с любым вызовом. Как и наши 
предки, решим любую задачу. 
Об этом говорит вся тысяче-
летняя история нашей страны».
Люди, видя, что у руководства 
страны есть как понимание те-
кущих задач, так и стратегиче-
ское видение будущего России, 
отвечают на это высоким уров-
нем поддержки Президента 
страны.

 Западные санкции, введен-
ные против РФ, показали об-
ратную сторону. В ответ на все 
попытки информационного, 
экономического, психологи-
ческого и гуманитарного дав-
ления российский народ объ-
единился как никогда. И только 
сейчас всему миру становится 
очевидно и ясно, каков он – на-
стоящий русский человек, кото-
рый в экстремальные моменты 
становится только сильнее и 
вместе с Президентом идёт к 
победе. Мы не выкинули белый 
флаг, как, наверное, сделали бы 
многие европейские страны. 
Мы выстояли! Мы смогли побе-
дить! 

Все ведущие социологиче-
ские институты России сегодня 
фиксируют высочайший рей-
тинг доверия к Владимиру Пу-
тину. 81% опрошенных россиян 
одобряют его работу на посту 
Президента РФ. Граждане вы-
ходят на улицу с триколорами и 
буквой Z, чтобы выразить свою 
благодарность и поддержку гла-
ве государства. 

Пользовательница под ни-
ком Танка написала: «Западные 
санкции работают. Просто не так, 
как ожидалось. Громко смеюсь».
Американка Натэ Гарсиа-
за высказалась: «Представ-
ляете, как все эти санкции 
сплотили русский народ».
А Набил Лозблок заметил: «Эти 
санкции ничего не сделали, кро-
ме как укрепили людей и под-
толкнули их к большей любви к 
своему российскому лидеру».

Наталья ЧЕРНЫШОВА 
(с использованием 

материалов центральных 
СМИ и интернет-источников)

 Встреча Президента РФ с губернатором Свердловской области | Снимок regcomment.ru

РОССИИ» – МЫ!

 Алапаевский пункт для сбора гуманитарной помощи 
| Снимок Ю. Калугина

 Единство народа и власти | Снимок mvremya.ru

 Россия – многонациональная великая страна | Снимок rooshvforum.com 

 wuor.ru
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В этом числе рекомендация 
представителя местного 

отделения ГИБДД о необходи-
мости своевременного устра-
нения колейности автомобиль-
ных дорог по улицам Мира 
(микрорайон Станкозавода), 
Н. Островского (микрорайон 
М. Горького) и Л. Толстого (ми-
крорайон Рабочего городка). 
Действительно, по этим доро-

гам идет значительный грузо-
вой поток на Нейво-Шайтан-
ский и Нижний Тагил, и дороги 
быстрее других приходят в не-
годность. И они будут на особом 
контроле. 

В ходе обсуждения был за-
дан вопрос по дорожной раз-
метке в 2022 году. По инфор-
мации директора МКУ «ДЕЗ» 
Алексея Сысоева, 28 июня 

заключен контракт на выпол-
нение работ по дорожной раз-
метке, к которым приступят со 
дня на день.

Рассмотрено обращение ди-
ректора городского Дворца 
культуры Сергея Осинцева 
о необходимости выделения 
мест для парковки транспорт-
ных средств инвалидов на сто-
янке возле ДК. Вопрос назрел. 
По предложению Сайгида 
Билалова комиссия приняла 
решение: подготовить проект 
общей парковки с учетом мест 

для транспортных средств ин-
валидов вдоль жилого дома на-
против ДК (рядом с управлени-
ем ГЦХО). Предстоит составить 
смету затрат и подготовить до-
кументы на думу.

На комиссии заслушано об-
ращение директора по раз-
витию ООО «Лестех» Евгения 
Баитова об организации съез-
да с дороги Николо-Павлов-
ское – Алапаевск к площадке 
НАМЗа по улице Промышлен-
ная, где будет располагаться 
новое производство «Лесте-
ха». Комиссия дала добро. 
А глава дал поручение МКУ 
«ДЕЗ» все уточнить, дорабо-
тать, согласовать с городским 

отделом архитектуры и градо-
строительства и Управлением 
имущественных, правовых от-
ношений и неналоговых дохо-
дов муниципалитета.

Положительное решение ко-
миссии получило обращение 
председателя ТСЖ «Пушкин-
ское» Любови Черкасовой по 
ремонту дворового проезда на 
территории общего пользова-
ния возле частного 2-этажного 
дома, расположенного рядом 
с многоквартирными домами 
ТСЖ по улице Пушкина, 101 и 
103.

Рассмотрен ряд других обра-
щений и исполнение решений 
комиссии.

Обсуждалось 6 вопросов, 
в их числе – результа-
ты проверки железно-

дорожных переездов. Наи-
больший интерес вызвали два 
переезда – самые «горячие 
точки» пересечения автомо-
бильного, железнодорожного 
и пешеходного движения: пе-
реезд Егоршинской дистанции 
пути в Рабочем городке, через 
который в сутки проходит бо-

лее трех тысяч транспортных 
средств, и переезд через уз-
коколейную железную дорогу 
в районе «Лестеха» по улице 
Бочкарева.

Переезд в Рабочем городке 
к тому же оборудован автома-
тическими барьерами, которые 
в силу большого грузопотока 

автотранспорта нуждаются в 
периодическом ремонте. И это 
уже не говоря об асфальтном 
покрытии дорожного полотна 
через железнодорожный пере-
езд, который сходит, как ша-
греневая кожа, и покрывается 
выбоинами. А переезд через 
линии АУЖД по улице Бочка-

рева бугрится выступающими 
рельсами. Все эти недостатки 
снижают качество проезда ав-
тотранспортных средств, бьют 
по подвеске автомобилей и не-
рвам водителей, а в конечном 
счете снижают и безопасность 
движения через переезд. Об 
этом ежегодно говорится на 
комиссии. Меры принимаются 
с подключением железнодо-
рожников, в чьем ведомстве эти 
объекты. 

Вскоре после заседания ко-
миссии было приведено в отно-
сительный порядок асфальтное 

покрытие на железнодорожном 
переезде в Рабочем городке – 
осуществлен ямочный ремонт. 
А в конце июня проведено ас-
фальтирование переезда через 
пути АУЖД по улице Бочкарева. 
Здесь выполнен значительный 
объем работ, можно было бы и 
похвалить от имени автомоби-
листов, но на объекте осталась 
выбоина на подъезде со сторо-
ны центра города. Недовольств 
и непонимания много! И это, 
бесспорно, требует оператив-
ного принятия мер. А то, полу-
чается, делали, да не доделали.

 Дорожные знаки выставлены, но пока не действуют

В июне под 
председательством 
главы Сайгида 
Билалова было 
проведено очередное 
заседание комиссии 
по безопасности 
дорожного движения 
в муниципальном 
образовании город 
Алапаевск.

Внимание: переезд!

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 320 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 200 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 55 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 12 руб.

Реклама

Недавно 
«Алапаевская 
газета» опубликовала 
постановление 
администрации 
МО г. Алапаевск 
об ограничении 
с 9 июня движения 
транспортных средств 
в связи с ремонтом 
улицы Фрунзе 
на участке от улицы 
III Интернационала 
до улицы Ветлугина.

Новости с улицы Фрунзе

Рассмотрен целый блок обращений 
по безопасности дорожного движения.

Обращениям – зеленый свет!

Напомним, что все строи-
тельные работы ведет органи-
зация из Санкт-Петербурга. В 
настоящее время, как инфор-
мирует директор МКУ «ДЕЗ» 
Алексей Сысоев, уже начато 
строительство тротуаров. Ка-
премонт предусматривает ши-
рокий спектр работ и должен 

быть завершен до зимнего пе-
риода.

28 июня корреспондент «АГ» 
выезжал на место работ. Здесь 
выполнен ряд земляных работ на 
участке от улицы III Интернацио-
нала до улицы Глухих. Проведена 
планировка будущих тротуаров, 
отчасти – подсыпка щебнем, но 

движение транспортных средств 
пока не ограничено. И хотя все 
необходимые дорожные знаки 
уже выставлены, но до поры до 
времени они зачехлены. Возмо-
жен проезд по грунтовой дороге. 
«Алапаевская газета» будет регу-
лярно информировать своих чи-
тателей о ходе работ на объекте.

Виктор ЕГОРОВ
Снимки автора

 Переезд в Рабочем городке

 Переезд АУЖД по ул. Бочкарева

 Ремонт дороги на улице Фрунзе
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Знаменательную дату 
праздновали на главной 
городской сцене, где в 

торжественной обстановке мно-
гие сотрудники и добровольцы 
Российского Красного Креста, 
специалисты учреждений здра-
воохранения, благотворители, 
ветераны медицины, почетные 
доноры и лучшие студенты-ме-
дики были отмечены благодар-
ственными письмами и почетны-
ми грамотами. Всех тех, кто внёс 
значительный вклад в укрепле-
ние краснокрестного движения, 
кто своим самоотверженным 
трудом и активной жизненной 
позицией доказал преданность 
делу добра, гуманизма и мило-
сердия, поздравляли руководи-
тели всех муниципальных орга-
низаций и другие гости. Среди 
них заместитель главы МО го-
род Алапаевск Евгений Кургуз-
кин, заместитель управляюще-
го Восточным управленческим 
округом Сергей Араптанов, 
председатель городской думы 
Елена Мут, глава МО Алапаев-
ское Олег Булатов, замести-
тель главы Махнёвского МО по 
социальным вопросам Галина 
Кокшарова, и.о. главврача Ала-
паевской ЦРБ Мария Козлова 
и заведующая оргметодотделом 
Ида Собайкина. 

Самым заслуженным деяте-
лям, активистам и волонтёрам 
Красного Креста были вручены 
благодарственные письма де-
путата Государственной Думы 
Сергея Чепикова, Констан-
тина Захарова и депутата 
Законодательного собрания 
Свердловской области Евгения 
Старкова. Не осталось в сто-
роне и Алапаевское отделение 
Красного Креста: для каждого 
выходящего на сцену был при-
готовлен приятный сюрприз. 

Почётными грамотами и бла-
годарственными письмами 
администрации города были 
отмечены те, кто особенно отли-
чился в трудный период панде-
мии, кто стоял и стоит на страже 
общественной безопасности, 

кто рисковал собствен-
ным здоровьем, оказывая 
помощь больным, нуж-
дающимся, маломобиль-
ным людям, одиноким, 
пожилым и ветеранам. 
Деятельность волонтё-
ров, студентов-медиков и 
членов Красного Креста 
трудно переоценить. Это 
они в самые тяжелые вре-
мена оказывались имен-
но там, где больше всего 
нуждались в заботе, уча-
стии, поддержке. Это они 
принимали и принимают 
самое активное участие 
в общественно значимых 
городских и районных 
мероприятиях. А их вза-
имодействие с местным 
отделением Всероссий-
ского общества слепых, 
с детьми, страдающими ДЦП, 
стало повседневной обычной 
работой. 

Скоро город в очередной раз 
будет проводить Царские дни, 
и вновь на территории Алапаев-
ска и Алапаевского района бу-
дут работать наши волонтёры, и 
вновь они постараются сделать 
всё возможное, чтобы гости и 
паломники не испытывали дис-
комфорта. Именно от их работы 
будет зависеть, что впослед-
ствии будут говорить о нашем 
городе, именно их лица будут 
вспоминать в первую очередь. 
Потому что эти ребята всегда на 
первой линии. А однажды под-
нятую планку общественного 
мнения нельзя опускать. Орга-
низаторы многодневной про-
граммы Царских дней уверены, 
что на наших волонтёров мож-
но положиться, что именно они 
первыми поспешат на помощь, 
какими бы трудными и опасны-
ми ни были обстоятельства. 

Поэтому вполне закономер-
но, что во время торжества свои 
заслуженные награды получи-
ли лучшие студенты-волонтёры 
Алапаевского центра медицин-
ского образования, а также са-
мые активные члены Алапаев-

ского отделения Российского 
Красного Креста.
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Снимки Юрия Калугина

СОБЫТИЕ

В Алапаевске отметили 155-летие Российского 
Красного Креста, одной из старейших 
общественных организаций страны, и 145-летие 
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ближнему.

Лица русского милосердия
◼ Российскому Красному Кресту – 155 лет

 Создавали праздничную атмосферу творческие коллективы Дворца 
культуры 

 В числе награжденных самые достойные люди!

 В числе награжденных благотворителей руководители культуры 

 Ветераны, педагоги, волонтеры, доноры и многие другие активисты 
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поздравления от главы 
МО Алапаевское Олега Булатова 

 У молодых членов Красного Креста особенный внешний вид. Вот они – лица русского 
милосердия
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День молодежи в Алапаевске начался с 
утренней зарядки в сквере у фонтана 

на ул. Фрунзе. Здесь для ребят и девчонок 
был организован мастер-класс, который 
провели сразу два алапаевских чемпио-
на: профессиональный боксер, мастер 
спорта, обладатель Кубка России по бок-

су Иван Никонов и чемпионка России 
по чир-спорту, чемпионка танцевальной 
Олимпиады Анна Панова, выпускница 
спортивной школы ДЮСШ №1. А веду-
щая Мария Стрижак напомнила под-
растающему поколению, что ежедневная 
зарядка позволяет сохранить молодость, 

красоту и здоровье на всю жизнь! 
В полдень на площади Революции 

стартовал молодежный велопарад, 
собравший около сотни алапаевских 

велосипедистов. В этот раз кор-
респонденты «АГ» не просто при-
сутствовали на открытии, но и при-
няли непосредственное участие 
в велопробеге, с ветерком прока-
тившись по улицам города. Главная 
интрига велопарада состояла, ко-
нечно же, в розыгрыше призов и су-
перприза – спортивного велосипе-
да! Жребий тянул местный паренек 
Артём, именно он собственноручно 

и определил счастливого об-
ладателя суперприза, им стал 
велосипедист под номером 22 
– Никита Ивойлов! Поздрав-
ляем победителя и выражаем 
благодарность спонсорам ве-
лопробега Артуру Якимчен-
ко и Тимуру Хазиеву! Когда 
крутишь педали,  зная, что у 
тебя есть шанс выиграть ве-
лосипед, это здорово мотиви-
рует и поднимает настроение! Про-
верено «АГ».

Тем временем на стадионе «Цен-
тральный» уже вовсю звучала музы-
ка, шла подготовка BMX- и воркаут-
площадок, площадок для фитнеса, 
джампинга, для занятий йогой. Для 
жителей города на стадионе была 
развернута «Вкусная улица», где 
готовились шашлыки, а заодно 
можно было принять участие в раз-
личных веселых конкурсах. 

Торжественная часть Дня молодежи 
открылась парадом военно-партиоти-

ческих и волонтерских объединений под 
музыкальное сопровождение образцо-
вого коллектива духового оркестра ДШИ 
им. П.И. Чайковского (руководитель Сер-
гей Стяжкин). Под флагами молодежных 
организаций прошли юнармейцы школы 
№2, курсанты отряда «Импульс», эколо-
гического отряда «Надежда» школы №1, 
отряда «Беспокойные сердца» школы №5, 
курсанты ВПО «Патриот», волонтеры отря-

да «Мы дети здоровой планеты» школы 
№8, активные участники и победители 
городских молодежных мероприятий 
– волонтеры отряда «Хранители» шко-
лы №4, курсанты отряда «Россияне» и 
участники клуба «Наследие» , волонтеры 
отрядов «Искры добра» школы №10 и 
«Мы вместе»  школы №12, курсанты от-
ряда «Вымпел» школы №15.

В параде приняли участие молодеж-
ные бригады биржи труда, студенты 
Алапаевского многопрофильного тех-
никума – курсанты отряда «Патриот», 
коллективов «Динамит», «Браво», во-
лонтеры группы «AMТим», участники от-
ряда «Спецназ» УрПЭТ, неоднократные 
победители городских конкурсов и кве-
стов. Студенты-волонтеры Алапаевско-
го центра медицинского образования 
представляли сразу несколько волон-
терских объединений, такие как «Дом 
добровольцев», Всероссийское дви-
жение волонтеров-медиков, движение 
волонтеров паллиативной помощи, мо-
лодежное движение Российского Крас-
ного Креста, Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей, движение 
«Волонтеры Победы». Вот такая у нас 
достойная молодежь!

Если кто-то еще сомневался, 
что наша алапаевская 
молодежь самая яркая, 
самая креативная, стильная 
и спортивная, то прошедший 
25 июня День молодежи развеял 
все сомнения! Молодежь у нас – то 
что надо: пробивная, умная, активная 
и просто неудержимая! 

Наша моло
круче и луч

ид Билалов приветГГГлалалалавава СССайаййййгигиигггггг дддгид Б тствовал л
Алапаевска и принял личное момомололоодедедежьжьжьжь АААААААлжь Ала ое

стие в велопарадеучуучассаститииеучастие в

УУУУУУУтртртртртренененененнняняняннян я я я зазарярярярярядкдкаа с с АнАААннононоооон й й йййй ПаППППаанонн войййй

ТТТТТТанананаанаааа цецецецецецеевававававааавальльльлььльльльл ныныныныныныыныйййййййй кокококококкколллллллллллекеекеекеккектититиитиивввв «««««БрБрБрБрБрБрававававававававоооооооо»»»»»»»
сссссссс рурурурурурууукококококококок вовововввововов дидидидидидидд тетететететттет лелелелелелелелл мммммммм ВеВеВеВеВееВеВеероророоорроронининнинииикококоококкойййй ЯкЯкЯкЯкккккововововововвввлелелелеел вовововов ййййй  

ААААААлалалалалаллалалаапапапаапаевевевевскскиее ррайайдеерырырыр -п- обббедедее итититттттттиттееееелелееее и ии 
гороророророодсдсдсдсдсд кокококоогогоггг первенства с с ккоманддойойо ииз з
Екаатерерининбурга 

ВВоркаут-плооощщащ дка – место, где зззанаа иммммааюаа тсяя
кркркрутутуутой «уличноон й йй гимнастикоййй» наа тутурниккккаха
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дёжь 
ше всех!

На сцене в этот день блистали юные 
таланты Алапаевска: танцевальный 

коллектив «Браво», гимнастки спортив-
ной школы, цирковой коллектив «Ро-
мантики», команда современного танца 
«Неудержимые», которая произвела на-
стоящий фурор зажигательным фри-
стайлом. Звучали вокальные номера в 
исполнении Ксении Кировой, Николая 
Шабурова,  Ильи Тазабекова, Анаста-
сии Стафеевой, участницы вокальной 
студии «GALA» (руководитель Галина 
Кузнецова). Музыкально-танцевальную 
программу для алапаевцев провели DJ 
GADYCHEV, Андрей Крамолин и музы-
кальная кавер-группа «Нет проблем».  

Центр гиревого спорта «СТИМ» (тре-
нер-преподаватель Александр Шанин) 
подготовил и провел для алапаевской 
молодежи мастер-класс по силовому 
жонглированию. Шахматный клуб «КА-
ИССА» (тренер-преподаватель Сергей 
Буньков) организовал шахматные и ша-
шечные баталии. 

От обилия действующих на стадио-
не площадок разбегались глаза. Можно 
было посетить бьюти-выставку, нанести 
аквагрим, поучаствовать в психологиче-
ских тренингах и лекториях. Для детей в 
течение всего дня работали аттракцио-
ны и надувные батуты. Отдельная благо-
дарность алапаевским и синячихинским 
байкерам из мотоклуба «RECKLESS 
MC ALAPAEVSK»! Мотоциклы, возмож-
ность на них посидеть и сфотографиро-
ваться на память – все это вызвало на-
стоящий восторг не только у детей, но и 
у тех, кто постарше. 

Надо было видеть, что творилось на 
BMX-площадке (она же скейт-площадка)! 
Здесь развернулись нешуточные бата-

лии в борьбе за звание чемпиона города 
Алапаевска по кикскутерингу (акробати-
ка на самокатах) и BMX-фристайлу (ве-
лосипедная акробатика). Первое место в 
дисциплине BMX занял Тимофей Рензя-
ев, второе место у Павла Барышнико-
ва, третье место занял Антон Соколов, в 
кикскутеринге чемпионом стал Дмитрий 
Заречкин, второе место – у Максима 
Никонова, третье – у Эрика Антонова. 
Поздравляем алапаевских райдеров, 
которых в День молодежи приехали под-
держать чемпионы из Екатеринбурга! Кто 
видел их показательные выступления, 
тот подтвердит, что это был один из са-
мых ярких моментов праздника. 

В самом деле этот День молодежи был 
особенным, среди множества конкурсов 
каждый мог найти себе что-то по душе. 
Спасибо организаторам этого масштаб-
ного мероприятия, спорткомплексу «Зы-
ряновский» и дирекции стадиона «Цен-
тральный»! А нашу молодежь еще раз 
– с праздником! Вы – супер, вы самые-
самые лучшие!!!

Денис КЛЕЩЕВ 
Снимки Юрия Калугина

ийий БататДДДммиитртрийииийийииии ББББББаататаатаататттатаааккккковововов а
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дадавевевелололололлоол папарарадддададддадада ННННикикикииикититититтте е еки

ИвИвввввойойоооо лолоовувуву
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обедитеелел й в попопопооопоб
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ррережижжжиж ссер, и спс орортст мемен!н! р р р
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Более 20 познавательных экскурсий 
прошло в июне в пожарно-спасатель-
ной части, где побывали более 400 де-

тей из разных школ города. 
Сотрудники МЧС проводили для ребят 

беседы с элементами игры и практически-
ми навыками, например, одевание боевой 
одежды пожарного. Спасатели рассказыва-
ли о наиболее частых причинах пожаров и о 
правилах поведения в экстренных ситуаци-
ях, на природе, у воды.

В ходе экскурсий дети посещали комнату воинской 
и трудовой славы. Девчонок и мальчишек более всего 
привлекал макет пожарной каланчи города Алапаевска 
ХIX века, с которой в старые времена дозорный следил 
за пожарной ситуацией в городе. Также ребята с инте-
ресом рассматривали исторические формуляры, одеж-
ду пожарных прошлых лет. 

Самое зрелищное и увлекательное происходило в га-
раже. Пожарные рассказывали ребятам о своей рабо-
те, о выполняемых задачах, наглядно демонстрировали 
пожарно-спасательное оборудование, индивидуаль-
ные средства защиты органов дыхания. Дети с боль-

шим восторгом и интересом рассматривали пожарную 
технику и не стеснялись задавать вопросы огнеборцам.

Дети почерпнули много полезной информации из 
беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением 
пожаров и спасением людей. Подобные мероприятия 
очень важны и проводятся с целью повышения уровня 
знаний правил пожарной безопасности среди подрас-
тающего поколения.

Галина МЕЛКОЗЕРОВА, 
76 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС 
Снимок предоставлен автором

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем!  Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку Зинаиду 
Ивановну САФРОНОВУ 
с наступающим юбилеем!

С юбилеем поздравляем
От души мы все любя,
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.

Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не грусти ты никогда.

Дети, внуки и правнуки

ууую 
инааиди у 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Алапаевского отделения ГАИ-ГИБДД, 

поздравляем вас с наступающим 
профессиональным праздником – 
Днем государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
МВД РФ!

Ваша служба трудна и ответствен-
на. Эта служба идет день и ночь, и, как 
говорится, без выходных. Ежегодно на 
дорогах страны стремительно растет 
число транспортных средств. А зна-
чит, и вам существенно прибавляется 
работы, что требует дополнительного 
приложения сил. В этих условиях ваш 
профессионализм заслуживает самой 
высокой оценки!

Мы от души благодарим вас за службу и желаем новых успе-
хов в обеспечении безопасности дорожного движения, счастья, 
здоровья, благополучия!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Спасибо! Александру ЗОРИХИНУ, Александру БЕ-
РЕЗЕНКОВУ, фельдшерам СМП, за высокий профессиона-
лизм, оперативно и грамотно оказанную помощь. Спасибо!

Г. ЛУПАНДИНА

Хочу сказать спасибо...

Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66). Купоны будут опублико-
ваны на страницах газеты по мере возможности.

С благодарностью за дружбу 
и взаимопонимание поздравляем 
дорогую Тамару Григорьевну 
ЯЛУНИНУ, ветерана 
труда, почетного 
работника образования, 
с юбилеем!

Мы не знаем, что будет завтра… Пусть 
оно просто будет… и пусть в нем будут 
здоровье, удача и все те, кто Вам дорог.

С уважением Т. ЛЕОНТЬЕВА, 
В. КЕСАРЕВА, Н. КАБАНОВА, 

Л. НИКОНОВА, Н. ШАЛЮГИНА

яем 

2 июля отмечает 75-летний юбилей 
замечательный и любимый наш 
классный руководитель Тамара 
Григорьевна ЯЛУНИНА!

От всей души, уважаемая Тамара 
Григорьевна, поздравляем Вас с днем 
рождения!

Желаем Вам здоровья, позитива, на-
слаждаться каждым мгновением!

Пусть близкие окружают Вас заботой, 
теплом и любовью!

Пусть оптимизм, энергия и хорошее 
настроение никогда не покидают Вас!

Ваши выпускники 1978 и 1980 гг.

илиилейййййййййййййй 
ш 
а

Экскурсия в пожарно-
спасательную часть – один 
из способов обучения детей 
правилам безопасного 
поведения.

Если интересно, значит 
запомнится

◼ Экскурсия

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным 

праздником – 86-летием службы 
ГАИ-ГИБДД

На протяжении десятилетий 
Вы выполняете масштабный 
комплекс задач по обеспечению 
безопасности на дорогах нашего 
города и профилактике дорож-
но-транспортных происшествий. 
От эффективности вашего тру-
да, оперативности, дисциплины 
и ответственности во многом 
зависит уровень аварийности на 
дорогах, сохранность жизни и 

здоровья людей, законопослушность и культура водителей и 
пешеходов.

Решение служебных задач требует от каждого сотрудни-
ка мужества, высокой гражданской ответственности, умения 
оперативно и грамотно действовать в непредвиденных, экстре-
мальных ситуациях. Уверен, каждый из вас в полной мере об-
ладает перечисленными личностными качествами и способен 
решать служебные задачи любой сложности.

Особые слова благодарности приношу ветеранам ГАИ-
ГИБДД, которые стояли у истоков образования службы, нака-
пливали, сохраняли и передавали бесценный опыт последую-
щим поколениям сотрудников инспекции.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, профессиональных успехов, спокой-
ствия на дорогах и личного счастья.

Алексей УСТИНОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Алапаевский»

Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода сердечно 
поздравляет своих юбиляров:
Нину Анатольевну ЛУНИНУ,
Людмилу Викторовну КЛЕПИНИНУ,
Анатолия Александровича КОРОСТЕЛЕВА.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Счастья вам, здоровья и благополучия!

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов ОРСа АМЗ от души 
поздравляет с днем рождения:
Марию Алексеевну ДЕМЕНТЬЕВУ,
Дмитрия Андреевича НИКИТИНА,
Наталью Афонасьевну ОСНОВИНУ,
Зинаиду Павловну КОЛМАКОВУ,
Раису Сергеевну ШАНЬГИНУ,
Елену Николаевну КУЛЬЧЕЕВУ,
Нину Владимировну ЕМЕЛЬЯНОВУ,
Надежду Андреевну ОВЧИННИКОВУ,
Галину Матвеевну МУХАМАДЕЕВУ.

Живите с открытой и светлой душой,
Умейте справляться с задачей любой,
Всех благ и успехов вам, и настроения.
С большим уважением, вас с днем рождения!

Т. КОКШАРОВА, председатель совета ветеранов

Спасибо! Социальному работнику Ирине Викторовне 
КАЗАНЦЕВОЙ за доброжелательность, внимание и под-
держку, за доброту души. Счастья и здоровья Вам и близ-
ким!

Г. ЛУПАНДИНА
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Стеновая роспись ста-
ла своеобразной данью 
Ивану Даниловичу от по-

томков, символизирующей, что 
дело его жизни живет, а также 
подарком для жителей и гостей 
города. 

 Авторами проекта по оформ-
лению фасада стали ОО «Ала-
паевский городской союз жен-
щин» (председатель Эльвира 
Грачева) и руководитель кружка 
народных художественных про-
мыслов «Уральская роспись» 
Оксана Пономарева, которую 
специально пригласили из об-
ласти. 

Декоративная роспись Ура-
ла – одно из самобытнейших 
явлений русского народного 
искусства. С середины XIX века 
на Урале было принято наряду 
с утварью расписывать жили-
ща. Этот обычай объясняет-
ся тем, что до этого периода 
крестьянские избы топились 
по-чёрному. А вот уже чистые, 
белые горницы украшались ма-
стерами с особым смыслом и в 
особой технике.

Именно в такой избе 100 лет 
назад и родился Иван Данило-
вич Самойлов.

Из рассказа 
И.Д. Самойлова, 
1990 год

«Сколько помню себя в дет-
стве, столько и цвели на 

стенах дедовской избы оранже-
вые с белым цветы... В нашей 
деревне Исаково в некоторых 
избах и потолки были расписа-
ны, а у моего деда мошны, вид-
но, на это не хватило. Жизнь-то 
в наших краях не очень ладной 
была. Земля рожала скудно. 
Серые избы, заплаты да нена-
стье. Не оттого ль и прижилась 
в наших местах яркая домовая 
роспись? Уж так хотелось мужи-
кам устроить для глаз отраду...

История уральской стенной 
живописи уходит в прошлый 
век. Последние же росписи 
датированы 1913 годом. На 
Среднем Урале по берегам рек 
Нейвы, Режа, Синячихи, Ницы, 
Пышмы сохранилось до вось-
мидесяти домов с внутренней 
росписью. Позже удалось по-
смотреть один из них. Внешний 
вид старой уральской избы не-
казист. Глубоко нахлобученная 
двускатная крыша, прикрываю-
щая козырьком фасад, придает 
дому настороженный, угрюмый 
вид. Но вот входишь в избу... 
По охристо-красному потолку 
плывет венок, сплетенный из 
голубовато-белых цветов и тем-
ных травок. В простенках между 
окнами – цветущие кусты. И 
на входной двери, и на голбце 
– стенке, закрывающей печь, 
– такие же росписи. Присмо-
тревшись внимательнее, ощу-
щаешь их единый ансамбль, 
понимаешь и нехитрую их сим-
волику. Цветущий куст – символ 
возрождения природы, символ 
жизни; коричневая совушка, 
примостившаяся над двер-

ным наличником, – охранитель 
жилья; бутон – символ детей; 
цветы – символ солнца; листья 
– символ изобилия и хорошего 
урожая; птицы – символ счаст-
ливой жизни; петух – образ 
солнца и света, мужского на-
чала, хозяина дома, жениха; ку-
рочка и петушок (павлин и пава) 
– символ счастливой жизни, 
супружеской пары; павлин (фи-
лин) – мужское начало, хозяин 
дома; пава (сова)– женское на-
чало, хозяюшка дома; сова и фи-
лин на цветущем дереве – обе-
щание покоя и пожелание блага 
супругам; голубь – символ Свя-
того Духа; поющая птица с рас-
крытым клювом и вздернутой 
головкой – символ счастливой 
жизни; клюющая птица с опу-
щенной вниз головкой рядом 
с ягодами – выражение любви 
парня к девушке; лев – символ 
мужского начала, охранитель; 
лев и сова – олицетворяют силу 
и мудрость; венок – символ 
солнца, охранитель; куст в вазе 
– древо жизни, семейное дре-
во; гирлянда – символ изоби-
лия; симметричная композиция 
древа с парным изображением 
птиц – пожелание благополучия 
всей семье; злотые птицы на 
белых закрученных ветвях верх-
него яруса древа в соседстве с 
крупным, окруженным сиянием 
цветком – благопожелательный 
символ-солнце с его золотыми 
вестниками. Такие дома на Ура-
ле называли «крашеными со 
цвяточком», а мастеров, зани-
мающихся росписью, крашель-
щиками, или малярами. Кто же 
были эти мастера? Издавна 
жили они в деревнях по берегам 
небольшой речки Кармак – Ско-
родуме, Рябове, Гилеве, Кок-
шарове, Мальцеве, Кармаках. 
Иногда над дверью они остав-
ляли свои автографы: «1892 г. 
красил Кондратий Мальцовъ»; 
«1882 г. домъ красил Димитрий 
Федоровъ Хмельковъ»...

Когда ложился снег, уезжа-
ли они на заработки в санях, а 
возвращались уже на телегах. 
Особенно много мастеров за-
нималось промыслом на сторо-
не в неурожайные годы. Имея 

небольшие земельные наделы, 
они оставляли сельские работы 
на домашних, а сами отправля-
лись в далекие хлебные края. 
Добирались на востоке до Бий-
ска, на западе — до Перми. А на 
юге — до самых оренбургских 
степей. Смельчаки попадали и 
на Алтай, и даже в Забайкалье. 
Там также есть росписи рубежа 
XIX—XX веков, близкие по стилю 
тюменским.

Красильщики ездили по опре-
деленным маршрутам, у каждо-
го был свой «путик». В деревнях, 
где работало не одно поколе-
ние мастеров, их считали свои-
ми. Хохолины красили в Заура-
лье у Кургана, Беловы работали 
около села Байкаловского, Кор-
чагины – в Верхотурском уез-
де, Мальцевы – в Ирбитском... 
Мастер, как правило, работал с 
подручным, брал с собой под-
ростка — сына или племянника, 
который приучался к делу: рас-
тирал краски, закрашивал фон.

Гамма росписи была огра-
ничена несколькими цветами 
красных, синих, жёлтых, зе-
лёных оттенков, редко поль-
зовались темно-коричневым 
цветом. Но обязательно при-
сутствовал белый — для моде-
лировки форм – и чёрный — для 
приписок графических элемен-
тов.

Сама техника росписи была 
очень простой. После опреде-
ления предварительного раз-
мера мотива и композиции про-
писывали подмалёвок, которым 
обозначали основные пятна 
цветов, бутонов, листьев. Затем 
производили их моделировку 
белилами, если подмалёвок 
был цветной, или какой-либо 
другой краской, если он был 
белым. Обмакнув кисть в краску 
нужного цвета и вращая её во-

круг оси, за одно движение пре-
вращали подмалёвок в ягодку 
или лепесток. Благодаря этому 
приёму, сохранившемуся и раз-
вившему традиции травных ро-
списей XVII-XVIII века, создава-
лись мягкие переходы от цвета 
к цвету.

В процессе развития роспи-
си моделировку белильными 
оживками заменили разбелом, 
во время которого на один край 
кисти брали белила, а на другой 
край краску основного цвета. 
Кистью проводили таким об-
разом, чтобы белила шли по 
внешнему краю мотива. Благо-
даря постепенному переходу 
к белилам чистые, не всегда 
сгармонированные цвета смяг-
чались, происходило объедине-
ние живописной поверхности.

Заканчивали роспись на-
несением приписок и травок, 
которые разбивали чёткие кон-
туры форм и повышали орна-
ментальность мотивов, связы-
вая их между собой и с фоном.»

Заметный след на земле 
оставил Иван Данилович 

Самойлов. И дело даже не в 
его материальном воплоще-
нии – величественных зданиях 
и уникальных коллекциях. Всего 
важнее то, какой отклик вызва-
ло его подвижничество в душах 
множества людей. Д.С. Лиха-
чев говорил: «Писать об Иване 
Даниловиче Самойлове ра-
достно. Светлеет душа, ког-
да думаешь, какой необыкно-
венный подвиг совершил он. 
И не надо бояться слова «под-
виг»… сорок лет жизни, изо 
дня в день, вопреки сопро-
тивлению стоявших у власти, 
он спасал от гибели и забве-
ния народное искусство. И ни 
разу не отступил».

Только представить... Более 
полувека Иван Данилович соз-
давал в родном селе Нижняя 
Синячиха Алапаевского района 
этнографический музей. Вос-
станавливая забытое прошлое, 
пронеся через всю жизнь лю-
бовь к своей малой родине, он 
помогал нам приобщиться к 
русской культуре, делая ее до-
стоянием для всех людей. 

К сожалению, на данный мо-
мент в обществе нет четкого 
осознания чрезвычайной важ-
ности сохранения культурного 
наследия России. По словам 
писателя Валентина Распутина, 
«культурный ландшафт России 
деградирует. С исчезновением 
художественной среды вырож-
дается духовная память народа 
– то главное и высшее, дающее 
нам нравственное направление 
наперёд».

 Стена, расписанная райски-
ми птицами и мировым дре-
вом, на котором в виде листов 
и бутонов изображены все по-
коления рода, стала символи-
ческим местом – наследием, 
которое в свое время созда-
вали руки прадедов, выпесто-
вали и отлаживали по законам 
божественной гармонии деды 
и историю которого должен 
знать каждый.

Совсем скоро на стене «кра-
шеного со цвяточком» дома 
появится QR – код с электронной 
версией этого материала и доку-
ментальным фильмом об Иване 
Даниловиче Самойлове, на ка-
драх которого Иван Данилович 
живет и созидает для нас, а его 
супруга Анна Ивановна с огром-
ной любовью и неумолимой то-
ской рассказывает о муже. 

Отрадно, что роспись на фа-
саде привлекает прохожих как 
арт-обьект для фотосессий, но 
хочется верить, что, получив ин-
формацию по QR-коду, жители 
и гости города смогут в полном 
обьеме оценить место, около 
которого они находятся, а опи-
раясь на информацию, уже не 
просто посмотреть, но и прочи-
тать роспись. 

Алапаевский городской союз 
женщин благодарит за поддерж-
ку в оформлении стены адми-
нистрацию МО г. Алапаевск, го-
родское управление культуры, 
отдел архитектуры города, кра-
еведов Бакастову Н.В. и Жир-
кова Ю.П., педогога МАОУ СОШ 
№ 2 Ермакову Л.В., жителей 
дома 48 по ул. Фрунзе. Огром-
ная благодарность за капиталь-
ный ремонт и подготовку стены 
к росписи бригаде мастеров-от-
делочников Муравьева С.Н. 

Благодарим за финансовую 
помощь родителей учащихся 
МАОУ СОШ №4, родителей во-
лонтеров экологического отряда 
МАОУ СОШ №2 « Надежда», ди-
ректора городского ДК Осинце-
ва С.А., главного редактора пе-
чатного издания «Алапаевская 
искра» Вострикову С.Г., меце-
натов города – семью Колес-
никовых. Хочется еще раз отме-
тить, что проект не состоялся бы 
без идеи, без трудов и финансо-
вых вложений семей Грачевых и 
Штукиных (Краморенко). 

Наша история – наш фунда-
мент, а значит, и наше будущее.

 
 А. АФАНАСЬЕВА, 

член ОО «Алапаевский 
городской союз женщин»

Снимки предоставлены 
автором 

2022 – ГОД И.Д. САМОЙЛОВА

И.ДД. СаСаС моммойлйллйй ововоо  
|| СнС имокккк ииииззз зззз арархихииваваава «««АГАГ»

В предверии 100-летия Ивана Даниловича Самойлова в Алапаевске 
на стене многоквартирного дома, где он жил, появилась настоящая 
уральская роспись. Именно та уральская роспись, которую спас 
и сохранил для нас в своих коллекциях краевед и просветитель, 
коллекционер и реставратор, создатель музея деревянного зодчества 
в Нижней Синячихе Иван Данилович Самойлов.

◼ К 100-летнему юбилею

Дом «крашеный со цвяточком»

 Фрагмент обновленного фасада
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о предоставлении мер социальной поддержки для лиц, 

проработавших в тылу в годы Великой Отечественной войны:
Постановлением Правительства 

Свердловской области от 10.06.2022 
№ 394-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердлов-
ской области от 20.04.2016 № 273-ПП 
«О реализации мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской обла-
сти, по бесплатному обеспечению про-
тезами (кроме зубных, глазных проте-
зов), протезно-ортопедическими из-
делиями и по компенсации расходов, 
связанных с приобретением протезов 
(кроме зубных, глазных протезов), про-
тезно-ортопедических изделий» предо-
ставление меры социальной поддерж-
ки по компенсации расходов, связан-
ных с приобретением протезов (кро-
ме зубных, глазных протезов), протез-
но-ортопедических изделий (далее – 
протезно-ортопедические изделия), 
предусмотрено в том числе лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных тер-
риториях СССР, и лицам, награжден-
ным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, по медицин-
ским показаниям нуждающимся в про-
тезно-ортопедических изделиях. В со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 3-1 
Закона Свердловской области от 21 но-
ября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здо-
ровья граждан в Свердловской обла-
сти» компенсация расходов, связанных 
с приобретением протезно-ортопеди-
ческих изделий, производится в разме-
ре 100% от фактической стоимости про-
тезов и протезно-ортопедических изде-
лий, но не более 100% стоимости анало-
гичных протезов и протезно-ортопеди-
ческих изделий, предоставляемых инва-
лидам за счет средств Фонда социально-
го страхования Российской Федерации 
(вне зависимости от дохода);

За назначением единовремен-
ных денежных выплат обращаться в 
Управление социальной политики №1 
по адресу: г.Алапаевск, ул.Береговая, 
44, кабинет №3 (телефон 2-66-85).

О. СЫСОЕВА,
начальник управления социальной 

политики № 1 МО г. Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с постановлени-
ем Правительства от 30.06.2005г. 

№520-ПП «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской обла-
сти» социальные услуги по временно-
му обеспечению техническими сред-
ствами реабилитации (далее ТСР) пре-
доставляются гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, объ-
ективно нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно: ин-
валидность, неспособность к самооб-
служиванию в связи с преклонным воз-
растом или болезнью, сиротство, без-
надзорность, малообеспеченность, 
безработица, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и т.п. 

  В пункте проката вам могут пред-
ложить:

1. Кресла-коляски.
2. Приспособления для восстановле-

ния способности к передвижению (тро-
сти опорные, трости для слабовидящих, 
костыли, ходунки для взрослых).

3. Медицинские приборы для контро-
ля за состоянием здоровья и лечения 
больных в домашних условиях, без уча-
стия медицинского работника (аппара-
ты для измерения артериального дав-
ления, измерения уровня сахара в кро-
ви, для проведения теплолечения, све-
толечения, фототерапии, магнитотера-
пии («Витафон», «Алмаг», «Геска»), ин-
галятор ультразвуковой, эспандеры для 
мышц верхних и нижних конечностей, 
магнитный вибромассажер и др.) 

4. Средства для получения информа-
ции для инвалидов с нарушениями зрения.

5. Принадлежности для активного 
отдыха, занятий спортом и туризмом 
(спальные мешки, рюкзаки, коврики ту-
ристические и т.п.).

ТСР выдаются получателям БЕСПЛАТ-
НО во временное пользование на срок 
не более ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ. 

Договор о временном пользовании 
техническим средством реабилитации 
оформляется на основании заявления, 
к которому прилагаются следующие до-
кументы: 

а) копия паспорта получателя ТСР
б) копия паспорта доверенного лица 

(при наличии доверенного лица)
в) документы, подтверждающие труд-

ную жизненную ситуацию получателя:
– заключение/ справка лечебно-про-

филактического учреждения о нуждае-
мости получателя в ТСР;

– карта ИПР и ее копия;
– иные документы, подтверждающие 

трудную жизненную ситуацию;
– акт обследования социально-быто-

вых условий, составленный специали-
стами КЦСОН и утвержденный руково-
дителем КЦСОН. 

По всем интересующим вас вопро-
сам обращайтесь в Отделение сроч-
ного социального обслуживания  по 
телефону 2-11-71 или по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Павлова, 23, каби-
нет № 9, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00, кроме субботы и воскресенья. 

Л. ДЕНИСОВА,
директор ГАУСО СО «КЦСОН 

г. Алапаевска и Алапаевского 
района»

◼ К сведению

ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Алапаевска и Алапаевского района» 
информирует жителей города и района о работе 
СОЦИАЛЬНОГО ПУНКТА ПРОКАТА СРЕДСТВ УХОДА, 
РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ.

Социальный пункт проката

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.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером – 

66:32:0403024:379.
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 № 4 Скалябиной Т.П. заключается 
договор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона 26 909 руб. 00 коп.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

Муниципального образования 
город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме

по продаже имущества, находящегося в собственности
Муниципального образования город Алапаевск,

на электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет»
Орган местного самоуправления, упол-

номоченный в сфере имущественных, 
правовых отношений и неналоговых от-
ношений, – Управление имущественных, 
правовых отношений и неналоговых до-
ходов, сообщает о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже муни-
ципального имущества.

Оператор электронной площадки: 
АО «Сбербанк-АСТ»,www.sberbank-ast.
ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Способ приватизации – аукцион в 
электронной форме.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме – 
30.06.2022 года 12 часов 00 минут ( по 
времени электронной площадки).

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе в электронной форме 
– 27.07.2022 года 00 часов 00 минут (по 
времени электронной площадки).

Дата определения участников аукци-
она в электронной форме – 29.07.2022 
года.

Дата, время и место проведения 
аукциона в электронной форме (дата под-
ведения итогов) – 02.08.2022 года 09 
часов 00 минут (по времени электронной 
площадки) на электронной площадке АО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте: 
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (тор-
говая секция «Приватизация, аренда и 
продажа прав»).

Сведения о муниципальном имуще-
стве, выставляемом на торги в элек-
тронной форме (далее – муниципаль-
ное имущество)

Лот № 1
Наименование имущества: 
Объект  незавершенного строитель-

ства, назначение: нежилое. Площадь: за-
строенная площадь 8200,0 кв.м., степень 
готовности объекта незавершенного 
строительства: 60%, Инвентарный номер: 
5008\01\0035\0022-02\32-00. Литер: 1, 
кадастровый номер 66:32:0000000:3406, 
расположенный по адресу: Россия, 
Свердловская область, Муниципальное 
образование город Алапаевск, городской 
округ, город Алапаевск, ул. Московская, 
дом 20, корпус 22.

с земельным участком. Категория 
земель: земли населенных пунктов – 
под производственное здание. Пло-
щадь: 24598 кв. м, кадастровый номер 
66:32:0409009:3, расположен по адре-
су: Россия, Свердловская область, Му-
ниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, ул. Московская, 
20, корпус 22.

Начальная цена продажи муници-
пального имущества: с учетом НДС 

20% – 2561314,00 (два миллиона пять-
сот шестьдесят одна тысяча триста че-
тырнадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены): 128065,70 (сто двад-
цать восемь тысяч шестьдесят пять) ру-
блей 70 копеек – 5% начальной цены.

Лот № 2
Наименование имущества:
Нежилое помещение. Площадь: 50,3 

кв.м. Этаж: 1. Кадастровый номер 
66:32:0402013:1302, расположено по 
адресу: Свердловская область, город 
Алапаевск, ул. Ленина, д. 16.

Начальная цена продажи муници-
пального имущества: с учетом НДС 20% 
– 1640415,00 (Один миллион шесть-
сот сорок тысяч четыреста пятнадцать) 
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены): 82020,75 (восемьде-
сят две тысячи двадцать) рублей 75 ко-
пеек

Лот № 3
Наименование имущества: 
Автомоби ль LADA PRIORA, 2010 года 

изготовления. Идентификационный но-
мер ХТА217230А0115065. Марка, мо-
дель – LADA, 217230. Наименование 
(тип ТС) – легковой. Категория ТС (А, В, 
С, D, прицеп) – В. Модель, № двигате-
ля – 21126, 2544813. Шасси (рама) но-
мер – отсутствует. Кузов (кабина. Прицеп) 
№ ХТА217230А0115056. Цвет кузова (ка-
бины, прицепа) – средний серо-зеленый 
металлик. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 
– 97,9 л. с. (72,0 кВт). Рабочий объем дви-
гателя, куб. см – 1596. Тип двигателя – 
бензиновый. Экологический класс – тре-
тий. Разрешенная максимальная масса, 
кг – 1578. Масса без нагрузки, кг – 1088. 
Регистрационный номер Р 455 ОУ 96.

Начальная цена продажи муници-
пального имущества: с учетом НДС 20% 
– 90520,00 (девяност о тысяч пятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены): 4526,00 (четыре 
тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 
00 копеек.

Информация и условия проведения 
аукциона публикуются на официаль-
ном сайте торгов – www.torgi.gov.ru в 
сети Интернет, сайте администрации 
Муниципального образования город 
Алапаевск – moalapaevsk.ru, на сай-
те оператора электронной площадки 
– www.sberbank-ast.ru, торговая сек-
ция «Приватизация, аренда и прода-
жа прав».

С. КАРАБАТОВ,
заместитель главы Администрации 

МО город Алапаевск

20 июля в 10 часов 40 минут 
будут включены электросирены системы оповещения. Просьба к населению во 

время звучания электросирен – не прерывать своих занятий и работ
О. ЯМОВА,

Директор МКУ «ЕДДС» МО  г. Алапаевск  

Сообщение отдела общественной безопасности 
и мобилизационной подготовки

◼ Внимание!



 №26 • 30 июня 2022 г.

Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  4 июля В программе телепередач 
возможны изменения

первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
11.00 «Новости»
11.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 «Новости»
14.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
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». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина». 

(12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле». 

(12+)

02.40 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 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
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»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

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

Олуха». (6+)
07.00 Анимац. фильм «Тролли». 

(6+)
08.40 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
10.30 Х/ф «Троя». (16+)
13.45 Триллер «Телепорт». 

(16+)
15.35 Х/ф «Пассажиры». (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
20.00 Триллер «Константин. 

Повелитель тьмы». (16+)
22.25 Х/ф «Телекинез». (16+)
00.20 Боевик «Опасные пассажиры 

поезда 123». (16+)
02.20 Х/ф «Проклятие плачущей». 

(18+)
03.45 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Смешарики»

09.00 Т/с «Универ». (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича». (16+)

21.00 Т/с «Патриот». (16+)

22.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 

(16+)

00.10 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль». (18+)

02.00 «Импровизация». (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.55 «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 Новости. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
11.00 Как устроен мир. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 

(12+)
22.15 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Неизвестная история. (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая чет-

верка». (12+)
02.20 Х/ф «Дьявольский особняк». 

(16+)
04.10 Тайны Чапман. (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». (16+)
06.20 Х/ф «Ширли-Мырли». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)
13.50 Т/с «Раскаленный пери-

метр». (16+)
14.40 Т/с «Раскаленный пери-

метр». (16+)
15.40 Т/с «Раскаленный пери-

метр». (16+)
16.35 Т/с «Раскаленный пери-

метр». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.50 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+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Спец. репортаж. (12+)
10.00 Х/ф «Дачная поездка 

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

(12+)
12.15 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Д/с «Оружие Победы». (12+)
13.45 Т/с «Отражение». (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 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
22.35 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
00.15 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». (12+)
01.30 Х/ф «Жажда». (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ». (16+)

   тв центр

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

душ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40,05.20 «Мой герой. Елена 

Малышева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства. Человек, который 
убил сам себя» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 
детей не бывает» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Семейное счастье. Специаль-

ный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках» (16+)
03.10 Т/с «Женская версия. Ловцы 

душ» (12+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-

кий романтик» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости
11.10 «Специальный репортаж». (12+)
11.30 Футбол. ФК «Пари НН» (Ниж-

ний Новгород) - «Сочи»
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Новости
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Т/с «Побег». (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Х/ф «Закусочная на коле-

сах». (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Закусочная на коле-

сах». (12+)
20.20 Громко. (12+)
21.25 Новости
21.30 Футбол. ЦСКА - ФК «Пари 

НН» (Нижний Новгород)
00.15 Бильярд
01.45 Все на Матч! (12+)
02.35 Есть тема! (12+)
02.55 Х/ф «Парный удар». (12+)
05.00 «Специальный репортаж». (12+)
05.15 Новости
05.20 Д/ф «Макларен». (12+)
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 «Еда здорового человека. 

Молочные продукты». (12+)
14.20 Д/ф «Еда здорового человека. 

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

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

(16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.15 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.30 Д/ф «Порча». (16+)
23.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.35 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
02.40 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «Давай разведемся!» (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок 
Лева»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Тот самый Джои!»
08.30 М/с «Волшебная кухня»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь»
11.45 М/с «Бодо Бородо. Путеше-

ствия»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
16.20 М/с «Команда Флоры»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница»
23.30 М/ф «Гадкий утенок»
23.50 М/ф «Муха-Цокотуха»
00.00 М/ф «Грибок-теремок»
00.10 М/ф «Желтик»
00.20 М/ф «Хитрая ворона»
00.30 М/ф «В порту»
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
00.50 «Узнаем об искусстве!»
01.05 М/с «Супер10». (6+)
02.05 М/с «Фиксики»
03.20 М/с «Команда Дино»

   пятница

00.40 Х/ф «Астрал 4: Последний 
ключ». (16+)

02.10 «Пятница News». (16+)
02.40 «Селфи-детектив». (16+)
03.20 «Селфи-детектив». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.40 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
05.50 «Кондитер 3». (16+)
06.50 «Кондитер 3». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 4». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 4». (16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список 3». (16+)
19.50 «Черный список 3». (16+)
20.30 «Черный список 3». (16+)
21.10 «Черный список 3». (16+)
21.50 «Черный список 3». (16+)
22.40 «Молодые ножи». (16+)
23.40 Х/ф «Крепись!» (18+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы». «Вычеркнуть 

и забыть»
07.35 Легенды мирового кино. 

Е. Самойлов
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «Бронзовая птица». (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! «Мосты»
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Палех»
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+)
14.00 Линия жизни. Н. Варлей
15.05 «Музеи без границ»
15.35,00.00 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
16.30,00.55 Симфонические оркестры 

России
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Х/ф «Абонент временно 

недоступен». (12+)
19.45 «Илья Ильф, Евгений Петров 

«Золотой теленок»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
21.55 Х/ф «Город Зеро». (18+)
02.00 Иностранное дело. «Накануне 

Первой мировой войны»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Грубиян». 

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «С большой 

буквы». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Самовар». (16+)
11.15 «Старец». «В тихом омуте». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
13.00 «Уиджи». «Невиновная». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». «Чужое 

имя». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Нежеланный 

гость». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Чистая 

тарелка». (16+)
18.35 «Старец». «В одной лодке». 

(16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Что-то 

общее». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Первый 

звонок». (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
23.00 Х/ф «Петля времени». (18+)
01.00 Х/ф «Трудная мишень». 

(16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». (16+)
04.45 «Городские легенды». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(12+)
10.35 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
00.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.30 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Весна». (12+)
02.40 Новости
02.55 Специальный репортаж. (12+)
03.15 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са». (12+)

   общественное ТР

06.10 Х/ф «Ход конем». (12+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.05 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе». 

(6+)
11.50 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+).
15.35 Д/ф «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Сказочник из Киржача». (12+)
17.00 Т/с «До самого солнца». (12+)
21.00 Х/ф «Время желаний». (12+)
22.40 «Моя история». Анита Цой. 

(12+)
23.20 Т/с «До самого солнца». (12+)
02.35 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода. (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+)
04.45 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.15 «Активная среда». (12+)
05.45 Т/с «До самого солнца». (12+)
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ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ,
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

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

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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 №26 • 30 

Àëàïàåâñêàÿ

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+)
15.00 «Новости»
15.20 «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». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина». (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле». 

(12+)

02.40 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
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»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»

09.00 «Просто кухня». (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

10.20 Т/с «Кухня». (16+)

18.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние». (12+)

22.35 Х/ф «Красная шапочка». 

(16+)

00.35 Триллер «Милые кости». 

(16+)

02.50 Т/с «Воронины». (16+)

05.35 «6 кадров». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Смешарики»

08.30 «Модные игры». (16+)

09.00 Т/с «Универ». (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича». (16+)

21.00 Т/с «Патриот». (16+)

22.00 Х/ф «Гренландия». (16+)

00.20 Х/ф «Антураж». (18+)

02.05 «Импровизация». (16+)

03.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.35 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «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 Новости. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
10.00 Совбез. (16+)
11.00 Как устроен мир. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Засекреченные списки. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00,02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Трон: Наследие». (12+)
22.20 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая чет-

верка: Вторжение Серебря-
ного серфера». (12+)

03.00 Тайны Чапман. (16+)
04.35 Территория заблуждений. 

(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

PR • ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
• ÑÅÏÒÈÊÎÂ
• ÁÈÎÒÓÀËÅÒÎÂ
• ÎÒÑÒÎÉÍÈÊÎÂ

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

PR 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

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Тел. 8-912-258-6077

PRÊÔÕ ÇÀÊÓÏÀÅÒ
КРС

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÒÅËÎÊ
Òåë. 8-912-678-1366 Ре

кл
а

м
а

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  5 июля

   петербург

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». (16+)

06.55 Х/ф «Принцесса на бобах». 
(12+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Плата по счетчику». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Плата по счетчику». 

(16+)
13.40 Т/с «Перелетные птицы». 

(16+)
14.40 Т/с «Перелетные птицы». 

(16+)
15.35 Т/с «Перелетные птицы». 

(16+)
16.30 Т/с «Перелетные птицы». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.50 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+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.40 Д/с «Москва фронту». (16+)
05.00 Т/с «Отражение». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.45 Т/с «Отражение». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Отражение». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.45 «Хроника Победы». (16+)
21.45 Новости дня. (16+)
21.50 «Улика из прошлого». 

«Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной мафии». 
(16+)

22.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело». (12+)

00.05 Х/ф «Екатерина Воронина». 
(12+)

01.35 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
03.00 Х/ф «Шекспиру и не сни-

лось». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35,03.10 Т/с «Женская версия. 

Такси зелёный огонек» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40,05.25 «Мой герой. Мария 

Андреева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Т/с «Чисто московские 

убийства. Разыскивается 
звезда» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Водка» (16+)
01.20 «90-е. Бандитский Екатерин-

бург» (16+)
02.05 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Телефонный лохотрон» (16+)
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости
11.10 «Специальный репортаж». (12+)
11.30 Футбол. ЦСКА - ФК «Пари 

НН» (Нижний Новгород)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Новости
14.40 Кубок PARI Премьер. «Специ-

альный репортаж». (12+)
15.00,17.00 Т/с «Побег». (16+)
16.55 Новости
17.55 Х/ф «Неизвестный». (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Неизвестный». (16+)
20.20 Все на Матч! (12+)
21.10 Новости
21.15 Тяжелая атлетика
22.30 Футбол. Финал. «Милан» - 

«Ливерпуль» (Англия)
00.50 Все на Матч! (12+)
01.40 Есть тема! (12+)
02.00 Смешанные единоборства. (16+)
03.10 Футбол. «Атлетико Минейро» - 

«Эмелек» (Эквадор)
05.15 Новости
05.20 Легкая атлетика
07.05 Спортивный детектив. Дети 

Гермеса и Афродиты. (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 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.15 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.25 Д/ф «Порча». (16+)
23.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
02.40 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «Давай разведемся!» (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Новые при-
ключения пчелки Майи»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Тот самый Джои!»
08.30 М/с «Волшебная кухня»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Команда Флоры»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Дед Мороз и лето»
23.30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
23.40 М/ф «Стрекоза и муравей»
23.50 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок»
00.00 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи»
00.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
00.50 «Узнаем об искусстве!»
01.05 М/с «Супер10». (6+)
02.05 М/с «Фиксики»
03.20 М/с «Команда Дино»

   пятница

01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Селфи-детектив». (16+)
02.30 «Селфи-детектив». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.50 Т/с «Любимцы». (16+)
04.10 Т/с «Любимцы». (16+)
04.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.20 «Пятница News». (16+)
05.50 «Кондитер 3». (16+)
06.50 «Кондитер 3». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(12+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(12+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Молодые ножи». (16+)
15.00 «Битва шефов 2». (16+)
17.10 «Битва шефов 2». (16+)
19.00 «Кондитер 6». (16+)
20.20 «Кондитер 6». (16+)
21.30 «Вундеркинды 2». (16+)
22.30 «Молодые ножи». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

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

М. Жаров
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее лето дет-

ства». (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
13.05 Х/ф «Город Зеро». (18+)
14.45 Цвет времени. Эль Греко
15.05 «Музеи без границ»
15.35,00.00 Д/ф «Диалог с леген-

дой. Ольга Лепешинская»
16.30,00.55 Симфонические оркестры 

России
17.25 Больше, чем любовь. Марк 

Шагал и Белла Розенфельд
18.05 Х/ф «Шинель». (12+)
18.50 Цвет времени. Карандаш
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19.45 «Бернард Шоу «Святая Иоанна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «Цареубийца». (12+)
01.45 Иностранное дело. «От Генуи 

до Мюнхена»
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «По правую 

сторону». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Один дома». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Прошлогод-

ний снег». (16+)
11.15 «Старец». «Гадание на кофей-

ной гуще». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
13.00 «Уиджи». «Тюрьма». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка».  (16+)
16.55 «Все в твоих руках». «Обратная 

связь». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Вторник». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Торжество 

справедливости». (16+)
18.35 «Старец». «В трех соснах». 

(16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Дневник». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Чужой мар-

шрут». (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Заражение». (12+)
01.00 Х/ф «Охотник за пришель-

цами». (16+)
02.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)
04.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са». (12+)

06.20 Т/с «Между двух огней». (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Между двух огней». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
00.00 «Всемирные игры разума». (12+)
00.30 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
02.25 Новости
02.50 «Дословно». (12+)
03.00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са». (12+)

   общественное ТР

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.05 Х/ф «Время желаний». (12+)
11.40 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Офицерская косточка 

Эдуарда Бендерского». (12+)
17.00 Т/с «До самого солнца». 

(12+)
21.00 Х/ф «Качели». (16+)
22.30 «Моя история». Алексей 

Бородин. (12+)
23.15 Т/с «До самого солнца». 

(12+)
02.35 «Потомки». Юрий Бондарев. 

Горячий снег. (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+)
04.45 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.15 «Свет и тени». (12+)
05.45 Т/с «До самого солнца». 

(12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
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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». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина». (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле». 

(12+)

02.40 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 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
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»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»

09.00 «Просто кухня». (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

10.20 Т/с «Кухня». (16+)

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)

20.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)

22.05 Триллер «Константин. Пове-

литель тьмы». (16+)

00.25 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на». (16+)

03.25 Т/с «Воронины». (16+)

05.45 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Смешарики»

08.30 «Битва пикников». (16+)

09.00 Т/с «Универ». (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича». (16+)

21.00 Т/с «Патриот». (16+)

22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)

00.40 Х/ф «Шоу начинается». 

(16+)

02.10 «Импровизация». (16+)

03.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.35 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «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 Новости. (16+)
09.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 Как устроен мир. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Беглец». (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Руины». (16+)
02.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
03.00 Тайны Чапман. (16+)
04.40 Документальный проект. (16+)

петербург

05.30 Т/с «Перелетные птицы». 
(16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Поезд на север». (16+)
10.25 Т/с «Поезд на север». (16+)
11.20 Т/с «Поезд на север». (16+)
12.20 Т/с «Поезд на север». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Поезд на север». (16+)
13.45 Т/с «Конвой». (16+)
14.40 Т/с «Конвой». (16+)
15.30 Т/с «Конвой». (16+)
16.30 Т/с «Конвой». (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+)
21.30 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+)
01.15 Т/с «След». (16+)
01.50 Т/с «След». (16+)
02.30 Т/с «След». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.50 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
05.00 Т/с «Отражение». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Д/с «Освобождение». (16+)
09.55 Х/ф «Безумный день». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.45 Т/с «Отражение». (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 Д/с «Секретные материалы». 

«Киевский Нюрнберг». Воз-
мездие без срока давности». 
(16+)

22.35 Х/ф «В стреляющей глуши». 
(12+)

00.10 Х/ф «Безумный день». (12+)
01.15 Х/ф «Дела сердечные». 

(12+)
02.45 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.35,03.10 Т/с «Женская версия. 

Комсомольский Роман» 
(12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40,05.20 «Мой герой. Елена 

Панова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Т/с «Чисто московские 

убийства. Ядовитая дина-
стия» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Запах еды и денег» (16+)
23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости
11.10 «Специальный репортаж». (12+)
11.30 Футбол. «Рома» - «Барселона» 

(Испания)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Новости
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00,17.00 Т/с «Побег». (16+)
16.55 Новости
17.55 Х/ф «Разрушитель». (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Разрушитель». (16+)
20.20 Все на Матч! (12+)
21.10 Новости
21.15 Тяжелая атлетика
22.30 Смешанные единоборства. (16+)
23.25 Все на Матч! (12+)
23.50 Футбол. Женщины. Англия - 

Австрия
02.00 Все на Матч! (12+)
02.50 Автоспорт
03.10 Футбол. «Палмейрас» - «Серро 

Портеньо» (Парагвай)
05.15 Новости
05.20 Легкая атлетика
07.05 Спортивный детектив. Закол-

дованная шпага. (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 Х/ф «Свои-2». (16+)

   домашний

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

09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.15 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.30 Д/ф «Порча». (16+)
23.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.35 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
02.45 «Тест на отцовство». (16+)
04.25 «Давай разведемся!» (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Тот самый Джои!»
08.30 М/с «Кошечки-собачки»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Тайны Медовой долины»
16.20 М/с «Супер МЯУ»
18.15 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера»
23.30 М/ф «Незнайка учится»
23.50 М/ф «Лесные путешествен-

ники»
00.15 М/ф «В лесной чаще»
00.30 М/ф «Разные колеса»
00.40 М/ф «Как ослик счастье 

искал»
00.50 «Узнаем об искусстве!»
01.05 М/с «Супер10». (6+)
02.05 М/с «Фиксики»
03.20 М/с «Команда Дино»

   пятница

00.00 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». (16+)

01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Селфи-детектив». (16+)
02.50 «Селфи-детектив». (16+)
03.40 «Пятница News». (16+)
04.00 Т/с «Любимцы». (16+)
04.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
05.50 «Кондитер 3». (16+)
06.50 «Кондитер 3». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.10 Т/с «Битва шефов». (16+)
22.20 «Молодые ножи». (16+)
23.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы». «Солдат 

своего Государя»
07.35 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее лето детст-

ва». (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Карл Росси
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «Цареубийца». (12+)
14.45 Цвет времени. Ван Дейк
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Д/ф «Бессмертнова»
16.25,00.55 Симфонические оркестры 

России
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
18.05 Спектакль «Вечер с Досто-

евским». (12+)
19.45 «Константин Паустовский 

«Телеграмма»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «День полнолуния». (12+)
23.25 Цвет времени. Ван Дейк
00.00 Д/ф «Бессмертнова»
02.05 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
02.45 Д/с «Забытое ремесло»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Пыль». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Бедолага». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «И что те-

перь». (16+)
11.15 «Старец». «Грехи отцов». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
13.00 «Уиджи». «Последнее извине-

ние». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка».  (16+)
16.55 «Все в твоих руках». «Ты меня 

плохо знаешь». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Букет невес-

ты». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Ключи от 

счастья». (16+)
18.35 «Старец». «Любовь не по 

плану». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Домработни-

ца». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Перезвони 

мне». (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Дитя Осириса». (16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен». (16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». (16+)
05.00 «Городские легенды». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

06.20 Т/с «Между двух огней». (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Между двух огней». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
00.00 «Всемирные игры разума». (12+)
00.30 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Светлый путь»
02.35 Новости
03.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
03.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.05 Х/ф «Качели». (16+)
11.35 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Свой среди своих». (12+)
17.00 Т/с «До самого солнца». 

(12+)
21.00 Х/ф «Шик». (16+)
22.35 «Моя история». Владимир 

Девятов. (12+)
23.20 Т/с «До самого солнца». 

(12+)
02.35 «Потомки». Сахаров. Человек 

и академик. (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+)
04.45 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.15 «Финансовая грамотность». 

(12+)
05.45 Т/с «До самого солнца». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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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

ОТДЕЛОЧНЫЕ
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

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

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

!
PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

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

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

ПЯТНИЦА
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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». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина». 

(12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле». 

(12+)

02.40 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 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
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»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

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

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

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

Смехbook». (16+)
10.20 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
20.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
22.00 Х/ф «Ужастики 2: 

Беспокойный Хэллоуин». 
(16+)

23.45 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+)

01.45 Х/ф «Проклятие плачущей». 
(18+)

03.15 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Смешарики»

08.30 «Перезагрузка». (16+)

09.00 Т/с «Универ». (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича». (16+)

21.00 Т/с «Патриот». (16+)

22.00 Х/ф «История одного вампи-

ра». (16+)

00.10 Х/ф «Четыре Рождества». 

(16+)

01.35 «Импровизация». (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

   рен тв

05.00 Документальный проект. 
(16+)

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

истории. (16+)
15.00 Неизвестная история. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00,02.15 Самые шокирующие 

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

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Загадки человечества. (16+)
00.30 Затерянный мир. (12+)
03.05 Тайны Чапман. (16+)
04.40 Документальный проект. 

(16+)

петербург

05.25 Т/с «Конвой». (16+)
06.05 Т/с «Конвой». (16+)
06.40 Т/с «Конвой». (16+)
07.35 Т/с «Конвой». (16+)
08.30 Т/с «Специалист». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Специалист». (16+)
10.00 Т/с «Специалист». (16+)
11.00 Т/с «Специалист». (16+)
12.00 Т/с «Специалист». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Специалист». (16+)
14.25 Т/с «Специалист». (16+)
15.25 Т/с «Специалист». (16+)
16.30 Т/с «Специалист». (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+)
21.35 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+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.15 Д/ф «1941-й. Накануне». (12+)
05.00 Т/с «Отражение». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...». (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». «Холодная 

война». (12+)
22.35 Х/ф «Часовщик». (16+)
00.15 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». (16+)
01.45 Х/ф «Тройная проверка». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30,03.10 Т/с «Женская версия. 

Комсомольский Роман» (12+)
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Соцветие сирени» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Борьба за моло-

дость» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» (12+)
23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» (12+)

02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
05.20 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости
11.10 Автоспорт
11.30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Монако»
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Новости
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Т/с «Побег». (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Автоспорт
19.00 Новости
19.05 Тяжелая атлетика
20.20 Все на Кубок PARI Премьер! 
21.25 Новости
21.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА
00.15 Футбол. Женщины. Норвегия - 

Северная Ирландия
02.00 Все на Матч! (12+)
02.50 Автоспорт
03.10 Футбол. «Ланус» - «Индепен-

дьенте дель Валье» (Эквадор)
05.15 Новости
05.20 Легкая атлетика
07.05 Спортивный детектив. Кровь в 

бассейне. (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+)

   домашний

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

09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.15 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.25 Д/ф «Порча». (16+)
23.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
02.40 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «Давай разведемся!» (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Тот самый Джои!»
08.30 М/с «Кошечки-собачки»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Ник-изобретатель»
16.20 М/с «Супер МЯУ»
18.15 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Крашеный лис»
23.25 М/ф «Оранжевое горлышко»
23.45 М/ф «Горшочек каши»
23.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
00.50 «Узнаем об искусстве!»
01.05 М/с «Супер10». (6+)
02.05 М/с «Фиксики»
03.20 М/с «Команда Дино»

   пятница

01.10 «Пятница News». (16+)
01.50 «Селфи-детектив». (16+)
02.30 «Селфи-детектив». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.40 Т/с «Любимцы». (16+)
04.10 Т/с «Любимцы». (16+)
04.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.20 «Пятница News». (16+)
05.50 «Кондитер 3». (16+)
06.40 «Кондитер 3». (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(12+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс 4».

 (12+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.40 «Четыре свадьбы». (16+)
15.20 «Любовь на выживание». 

(16+)
16.50 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Рабы любви». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «Четыре свадьбы». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы». «Роза 

для королевы»
07.35 Легенды мирового кино. 

Шарль Азнавур
08.05 Иностранное дело
08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
08.55 Х/ф «Последнее лето детст-

ва». (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «День полнолуния». (6+)
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 «Музеи без границ»
15.30,00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. 

Я жила большим театром»
16.25,00.55 Симфонические оркест-

ры России
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для 

себя»
18.05 Спектакль «Друзей моих 

прекрасные черты». (12+)
19.45 «Эрих Мария Ремарк «Время 

жить и время умирать»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». (16+)
01.55 Иностранное дело
02.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Скоморох»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Черточки». 

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Малютка». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Бабье царст-

во». (16+)
11.15 «Старец». «Жертва». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
13.00 «Уиджи». «Во всем виноват 

ты». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка».  (16+)
16.55 «Все в твоих руках». «Мсти-

тель поневоле». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Заколдован-

ный круг». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Женская 

сумка». (16+)
18.35 Т/с «Презумпция невинов-

ности». (16+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы». 

(16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен возвращает-

ся». (16+)
02.45 Т/с «Часы любви». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

07.10 «Дела судебные». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
00.00 «Всемирные игры разума». (12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
00.55 Х/ф «Учитель». (12+)
02.40 Новости
03.05 «Культ личности». (12+)
03.15 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.05 Х/ф «Шик». (16+)
11.40 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Правила Смагина». (12+)
17.00 Т/с «До самого солнца». 

(12+)
21.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (12+)
22.30 «Моя история». Юлия Рутберг. 

(12+)
23.15 Т/с «До самого солнца». 

(12+)
02.35 «Потомки». Королев. Открыв-

ший дорогу в космос. (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+)
04.45 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.15 «Вспомнить все». (12+)
05.45 Т/с «До самого солнца». 

(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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– Андрей, ты с детства ув-
лекаешься техникой, когда 
именно ты осознал, что это 
твоя стезя? Как проходило 
обучение на площадке техно-
парка «Университетский»? 

– Да, мое увлечение техникой 
и изобретательством началось 
еще в детстве, с первого клас-
са я посещал кружок авиамо-
делирования в Доме детского 
творчества – руководитель Вик-
тор Подкорытов (огромная ему 
благодарность!). В 2009 году по-
сетил музей стрелкового оружия 
в Ижевске, уже тогда я четко для 
себя определил, что моя будущая 
профессия будет связана с инже-
нерным делом. В десятилетнем 
возрасте я написал письмо ле-
гендарному изобретателю стрел-
кового оружия Михаилу Калаш-
никову и получил от него ответ. 
Сегодня это кажется невероят-
ным, что Калашников лично напи-
сал письмо-ответ школьнику.

Затем я окончил 9 классов 
асбестовской школы №17 и 
поступил в Уральский политех-
нический колледж. На первом 
курсе  из нашей группы (техно-
логия машиностроения) из 30 
с лишним человек провели от-
бор на обучение в технопарке 
«Университетский». Желающих 
проходить там обучение было 
много, но половина группы от-
сеялась сразу. Чтобы пройти 
конкурс, нужно было приклады-
вать много усилий. 

Так началось мое обучение и 
практика в технопарке высоких 
технологий, где среди препода-
вателей были и приглашенные 
специалисты с огромным опы-
том работы.    

– А в чем отличие обучения в 
колледже от обучения в техно-
парке?

– Наша группа была первой, 
которая проходила обучение по 
программе «World Scills». Счи-
таю, что нашему выпуску очень 
повезло. Нам сразу предостави-
ли возможность работать на со-
временном оборудовании. По-
сле нас оборудование сменили 
на более простое. А у нас были, 
например, высокоскоростные 
фрезерные, токарные станки за-
крытого типа с револьверными 
головками. Были высокопро-
изводительные инструменты 
(кстати, сейчас эти инструменты 
попали под санкции и ощущает-
ся их недостаток). 

Кроме того, по ходу обучения 
произошел еще один «отсев», из 
нашей группы выбрали 2 или 3 
молодых специалистов, которых 
готовили к соревнованиям «World 
Scills» по индивидуальной про-
грамме. Причем этой небольшой 
группе платили  зарплату, что для 
студентов тоже немаловажно. 

На последнем курсе мы уже ра-
ботали на предприятии в пром-
зоне ТЭЦ. Станок с ЧПУ на моем 
рабочем месте был совершенно 
новый. За три года работы на 
нем я освоил несколько смеж-
ных специализаций. Был случай, 
когда вышел из строя инстру-
мент для нарезания канавок в 
отверстиях, который произво-
дят только в Санкт-Пебербурге, 
и мне удалось его воссоздать в 
более совершенном виде, так 
что он продолжает служить по 
сей день.

Несколько однокурсников вме-
сте со мной сразу устроились 
работать в компанию «Reinnolc», 
производящую продукцию для 
нефтяной и атомной промыш-
ленности.  

– Андрей, сейчас ты продол-
жаешь работать в Екатерин-
бурге?  

– Да, в данный момент я ра-
ботаю там же, в компании 
«Reinnolc», оператором про-
граммного управления (ПУ). 
Станок, на котором я работаю, 
тайваньского производства, его 
обслуживание в последнее вре-
мя стало затруднительным: из-за 
санкций возникли сложности с 
доставкой узлов, которые тре-
буют замены. Я работаю по ин-
дивидуальному графику, поэто-
му половину недели провожу в 
Екатеринбурге, половину – в по-
селке Асбестовском. Я бы пред-
почел жить и работать ближе к 
Алапаевску, но для этого нужно 
найти подходящую работу. 

– Как не вспомнить о нашем 
станкостроительном заводе?  
Такие специалисты, как ты, 
были там очень востребованы.

– Можно добавить, что стан-
костроительный завод в Алапа-
евске располагал уникальными 
станками. Например, был то-
карный станок с револьверной 
головкой, который вмещал в 
оснастку сразу несколько ин-
струментов. Такой станок зна-
чительно ускоряет процесс вы-
точки сложных деталей. Для 
сравнения: лучшие импортные 
образцы современных обраба-
тывающих центров имеют схо-

жий конструктив в некоторых 
узлах. Если бы сохранилось та-
кое оборудование, сейчас за-
вод был бы завален заказами со 
всей России. Санкции показали, 
что без станкостроения в прин-
ципе невозможно развивать вы-
сокие технологии.

Обучаясь в технопарке, я за-
метил еще одну интересную 
закономерность: чтобы стать 
специалистом высокого класса, 
нужно работать на современном 
оборудовании, и дальнейший 
профессиональный рост возмо-
жен только в случае, если ты на-
чинаешь улучшать это оборудо-
вание. Поэтому станкостроение 
– это основа и одновременно 
вершина технологического цик-
ла. Существует прямая зависи-
мость уровня квалификации от 
уровня оборудования: рост од-
ного ведет к росту другого.  

– Что тебя вдохновляет? Про-
цесс технического изобрете-
ния – это тоже творчество? 

– Конечно, это тоже творче-
ство! Вдохновляют родные и 
близкие, наша природа, места, 
которые связаны с промышлен-
ным освоением Урала. 

– Что можешь посоветовать 
тем, кто тоже увлекается тех-
никой и хочет овладеть навы-
ками работы на современном 
высокотехнологичном обору-
довании?

– Первое, о чем надо думать в 
любой деятельности, связанной 
со станками и сложным оборудо-
ванием, – это техника безопас-
ности! Особенно, если какие-то 
работы проводятся с помощью 

подручных средств в «гаражных» 
условиях. Я сам начинал зани-
маться в таких условиях, поэтому 
на личном опыте убедился, что 
сначала нужно думать о послед-
ствиях, которые могут возник-
нуть, если при выполнении работ 
что-то пойдет не так. 

Что еще могу пожелать? На-
верное, уверенности и настойчи-
вости в достижении поставлен-
ной цели. Парадокс, но далеко не 
всегда технические улучшения и 
рационализаторские предложе-
ния встречаются с одобрением. 
По разным причинам. Но в лю-
бом случае не стоит отчаиваться, 
надо осваивать различные дис-
циплины, интересоваться смеж-
ными отраслями. 

Не надо ограничивать свои ин-
тересы узкой специализацией. 
Меня интересует станкострое-
ние, моторостроение, гальва-
ника, одно время интересовали 
решения для увеличения изно-
состойкости колес железнодо-
рожного подвижного состава. 
Однажды я решил сделать элек-
трогитару и увлекся проблемой 
звукоснимателей, преобразую-
щих звуковые волны в электри-
ческие. 

Не бойтесь пробовать новое, 
ваш опыт, полученный в одном 
начинании, может однажды вам 
пригодиться при выполнении 
другой серьезной работы.      

– Андрей, спасибо за инте-
ресную беседу! 

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ
Снимки с сайта uralhitech.ru 

и предоставленные 
Андреем Пушкаревым

В Екатеринбурге 
при поддержке 
регионального оператора 
Фонда «Сколково» 
был открыт технопарк 
высоких технологий 
«Университетский». 
Одна из миссий 
технопарка – 
профориентация 
и подготовка специалистов 
для внедрения и развития 
инноваций. Выпускник 
технопарка Андрей 
Пушкарев рассказал 
читателям «АГ», как 
проходило обучение 
в межрегиональном 
центре компетенций 
и какие навыки 
можно приобрести 
в процессе работы 
на высокотехнологичном 
оборудовании.

Андрей Пушкарев: 
«Ставьте цель 
и добивайтесь ее!»

◼ Молодой специалист

       В десятилетнем возрасте  Андрей Пушкарев написал письмо 
       знаменитому изобретателю и директору концерна «Ижмаш» 
Михаилу Калашникову, на которое Михаил Тимофеевич ответил 
лично. Он посоветовал «нажимать» на механо-технические и 
вычислительные предметы, которые понадобятся в инженерной 
работе, и напутствовал юного коллегу словами: «Так что дерзай, 
Андрюша, у тебя всё впереди!» 

АА.. ПуПушкшкараревевв

ППисисьмьмьмоо М.МММ КККалаллалаша нинининикокооокоовававааав

 А. ПуППушкшкарареев в технопарке 
«Университет ттскийр »
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2022 год по-
с в я щ е н 
к у л ьт у р -

ному наследию народов Рос-
сии. И 1 июня в нашей школе на-
чал свою работу летний лагерь 
под названием «Юные храните-
ли традиций». 120 человек смог-
ли провести часть своих каникул 
в весёлой обстановке со своими 
сверстниками.

Воспитатели нашего лагеря 
постарались приложить мак-
симум усилий для развития 
творческого и интеллектуаль-
ного потенциала детей, их ин-
дивидуальных способностей и 
дарований. Не обошлось и без 
социальных партнеров: Дома 
культуры микрорайона Станко-
завод, филиала городской дет-
ской библиотеки, ДДТ, музея 
истории Алапаевского метал-
лургического завода, киноте-
атра «Заря», которые помогли 
организовать досуг ребят.

6 июня вместе со всей стра-
ной мы, участники смены, от-
мечали Пушкинский день: сочи-
няли рифмовки, превращались 
в героев пушкинских сказок, от-
гадывали ребусы и кроссворды. 
На «Славянском калейдоскопе» 
мы не только знаниями обога-
тились, но и силушкой богатыр-
ской померились, канат перетя-
гивали, с народными забавами 
познакомились, заменяли со-
временные танцевальные дви-
жения народными. Было весело, 
познавательно! Снова и снова 
мы убеждались, как талантлив и 
мастеровит русский народ!

На народной ярмарке мы по-
бывали на подворьях «Гончарки-
но», «Дояркино», «Вязалкино», 
«Дуделкино», «Матрешкино». 
Там мы и посуду лепить из гли-
ны учились, и коврики плели из 
подручных материалов, и сви-
стели, и дудели, а еще в матре-
шек наряжались! На выставке 
«Ретроигрушки» стали участни-
ками мастер-классов по роспи-
си дымковской, филимоновской 
и городецкой игрушек, а потом 
про игрушки своих бабушек и 

дедушек рассказали интерес-
ные истории. 

Запомнилось нам меропри-
ятие, посвященное создате-
лям славянской письменности. 
Мы переводили с русского на 
старославянский современные 
фразы, составляли анаграммы, 
познакомились с устаревшими 
словами. 

Побывали не раз в музее 
истории Алапаевского метал-
лургического завода. Вернув-
шись, наперебой делились впе-
чатлениями.

ДК микрорайона Станкоза-
вод посетили два раза. Игровая 
дискотека «Волшебная страна 
детства» прошла на ура. Совер-
шили путешествие на «смехоле-
те» в страну детства: танцевали, 
играли, отгадывали загадки. 21 
июня прошла квест-игра «Путе-
шествие на остров сокровищ», 
на которой погрузились в ув-
лекательное морское путеше-
ствие с различными заданиями 
и поисками сокровищ. Нас при-
ветствовали пираты Хью и Мет-
кая Джесси.

Большое внимание уделялось 
в лагере здоровому образу жиз-
ни. Каждое утро начиналось с 
весёлой зарядки. Разнообра-
зие подвижных игр, командные 
игры на сплочение коллектива, 
участие в игровой программе 

«Лекарство от плохого настро-
ения», в спортивной эстафете 
«Молодецкие забавы» – всё это 
способствовало укреплению 
нашего здоровья. А сколько 
радости принесли необычные 
спортивные конкурсы! Мы при-
няли активное участие в сорев-
нованиях по футболу и заняли 
2-е место.

Воспитатели пришкольного 
лагеря ежедневно помнили о 
том, что главной задачей явля-
ется сохранение жизни и здо-
ровья детей. Проводили беседы 
по правилам безопасного пове-
дения детей, викторины «Зна-
токи дорожного движения», «Я 
по озеру плыву», практические 
занятия «Наши улицы», «Зако-
ны дорог уважай», «Осторожно! 
Огонь!», на которых вместе с 
воспитателями мы путешество-
вали по станциям в страну Све-
тофорию, участвовали в конкур-
се рисунков «Дядя Светофор». 
Инспектор ОПДН Попова Я.В. 
провела интересные беседы 
«Опасный незнакомец», «Будь 
внимателен».

В связи с увеличением ДТП 
с велосипедистами наши вос-
питатели уделили особое вни-
мание этой теме: проводились 
инструктажи, беседы, раздава-
лись памятки, были организо-
ваны практические занятия. 

С большим удовольствием мы 
участвовали в программе «Я лю-
блю тебя, Россия». Своими рука-
ми, используя различные техно-
логии, изготовили модели флага 
России. Глубокий след в душе 
каждого оставил просмотр ки-
нофильма «Девочка из города» о 
детях блокадного Ленинграда, а 
также участие 22 июня в митин-
ге, посвященном Дню памяти 
и скорби, у памятника станко-
строителям (мероприятие было 
проведено совместно с советом 
ветеранов Станкозавода).

А сколько пеших прогулок мы 
совершили! Однажды шли-шли 
– на музейное занятие «По-
сиделки у сундука» пришли. В 
детской библиотеке на сказоч-
ном ассорти с Бабой Ягой ока-
зались. Еще вперед прошагали. 
На игровой программе в ДДТ 
побывали! Всюду нас радостно 
встречали, классно развлекали!

Закончилась наша смена ве-
селыми посиделками под деви-
зом «Веселись – не ленись!»

«В нашем лагере ребята и 
спортсмены, и певцы!

А еще интеллектуалы, про-
граммисты, химики.

Разве мы не молодцы?»

С 8 июня свою деятельность 
при школе начал лагерь 

отдыха для одаренных детей 
«Непоседы». Главной задачей 
лагеря являлось создание си-
туации успеха для команды, 
для каждого лично. Визуальный 
образ педагога, организация 
насыщенного событиями дня, 
способы разрешения конфлик-
тов, люди, выступающие как 
пример – всё было важно для 
того, чтобы за короткое время 
лагерной смены каждый из нас 
смог удовлетворить свои позна-
вательные потребности и полу-
чить удовольствие от общения с 
воспитателями и сверстниками. 
Работа строилась по четырем 
направлениям: программирова-
ние и робототехника, математи-
ческое, химико-биологическое, 
отряд «Затейники». 35 учеников 
в возрасте от 11 до 14 лет за-
нимались интеллектуальной, 
творческой деятельностью «по 
вертушке». Каждые три дня де-
ятельность в отрядах менялась. 

Три технологичных дня мы из-
учали азы программирования. 
Познакомились со средой про-
граммирования Scratch, созда-
вали в ней мультфильмы, игры. 
Через игру прошло и знаком-
ство со сборкой и программи-
рованием простейших роботов 
из наборов LEGO MINDSTORMS 
Education EV3. Ребята разного 

возраста, разного уровня, поэ-
тому и занятия были построены 
с учетом их знаний. Кто-то толь-
ко знакомился с программой 
Scratch или сборкой робота, а 
кто-то создавал интересные 
игры, заставлял робота опреде-
лять расстояние, цвета и выпол-
нять нужные команды.

Опыты для юных химиков с 
простыми веществами пока-
зывали ребята постарше. Нуж-
но было видеть завороженные 
взгляды наблюдателей. Лабора-
торные практикумы «Химия во-
круг нас», викторина «История 
открытия и происхождения на-
званий химических элементов» 
вызвали неподдельный интерес. 
Сочиняли экологические сказки. 
Квест-игры на свежем воздухе 
стали для нас одними из самых 
запомнившихся мероприятий. 

В нашем школьном лагере 
«Непоседы» сложилась тради-
ция, когда каждый профильный 
отряд готовит одно общее меро-
приятие для всего лагеря. И этот 
год не стал исключением. «Мате-
матический крокодил» заставил 
нас повторить математические 
термины, обратиться к учебнику 
математики. Но было не только 
забавно, но и поучительно. Игра 
на местности «Достопримеча-
тельности микрорайона Стан-
козавод» погрузила в историю 
поселка. Мы передвигались по 
микрорайону по QR-кодам, рас-
кодировав которые, находили 
подсказку-описание следующей 
достопримечательности и фото-
графию фрагмента, где спрятан 
следующий код. 

Мы научились оказывать пер-
вую медицинскую помощь, сей-
час сможем правильно и акку-
ратно наложить повязку. Нам 
показали, как можно создать 
мультфильмы в домашних усло-
виях, мы сами сочиняли истории 
и заставляли героев передви-
гаться. Мастер-класс «Новинки 
из мусорной корзинки» заста-
вил пофантазировать и подтол-
кнул к изготовлению поделок 
своими руками из бытовых от-
ходов. Еще мы придумали ки-
тайскую головоломку «Танграм» 
и составляли различные фи-
гуры. В общем, жили интерес-
ной, разнообразной жизнью, 
наполненной увлекательными и 
полезными делами. Думается, 
что всем нам надолго запомнят-
ся дни, проведённые в лагерях 
«Непоседа» и «Юные наследни-
ки традиций».

 
Учащиеся школы №12

Снимки предоставлены 
авторами

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 
восстановления здоровья, а еще погружение в историю и традиции своей 
страны.
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◼ Приятное с полезным

ННа а мимититит нгнгее

Каникулы на отлично!
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Так, например, в отделении 
дневного пребывания Ком-

плексного центра социальной 
помощи пожилым и инвалидам 
недавно прошла совершенно 
изумительная встреча. Перед 
старшим поколением высту-
пили учащиеся второго класса 
театрального отделения Алапа-
евской детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского, которые 
продемонстрировали всё своё 
мастерство, полученное за вре-
мя учебы. 

Концертная программа состо-
яла из двух тематических частей. 
В первой части дети прочитали 
стихи на тему войны, мужества и 
героизма советских людей. Вто-
рая часть была посвящена теме 
весёлого беззаботного детства 
и ученической жизни, в кото-
рой бывают и забавные случаи, 
двойки, и нарушения школьной 
дисциплины. Именно такие сю-
жеты были более всего близки 
и понятны юным артистам, и по-
сле каждого номера взрослые 
зрители не жалели аплодисмен-
тов и одобрительных возгласов: 
«Молодцы! Браво! Настоящие 
артисты!» 

Хотелось бы отметить Колю 
Деева за прочтение произве-
дения Твардовского «Рассказ 
танкиста» и весёлый рассказ в 

стихах «Ниночкины покупки», 
Елизавету Тоскину и её краси-
вое пение. Особенно понрави-
лось слушателям выступление 
Полины Байнаевой, а также 
театрализованная сценка по 
рассказу В. Георгиева «Елена 
Юрьевна» в исполнении Вани 
Елисеева и Коли Деева. Воз-
можно, эти номера перенесли 
представителей старшего по-
коления во времена их далёкого 
детства. Это чувствовалось по 
их милым улыбкам и по блеску 
в глазах. Они бурно аплодиро-
вали юным исполнителям и вос-
хищались актёрскими способ-
ностями. 

Все ребята большие молод-
цы, достойны похвал. А под-
готовила детей к выступлению 
Юлия Аникеева, за что ей от-
дельная благодарность. Хочет-
ся верить, что под её началом 
вырастет новое поколение лю-
дей, влюблённых в сцену, театр 
и искусство художественного 
слова. А еще хочется сказать, 
что в числе зрителей находил-
ся поэт Юрий Викторович 
Макаров – ветеран «Алапаев-
ского горводоканала», кото-
рый с большим удовольствием 
откликнулся на предложение 
прочитать свои стихи. Всем 
известно, что герои его твор-

чества – это реальные люди, 
известные личности Алапаев-
ска. И в этот раз поэт прочитал 
стихотворение, посвященное 
фронтовику, журналисту Евге-
нию Александровичу Ново-
сёлову. 

Между тем хотелось бы от-
метить, что появление детей в 
этом учреждении не такое уж 
и редкое явление. Ещё до на-
чала летних каникул проводи-
лась акция «Неделя добра», в 
рамках которой сюда пришли 
учащиеся школы № 2, чтобы 
порадовать бабушек и дедушек 
концертными номерами. Дан-
ная инициатива шла от самих 
детей и их родителей, а класс-
ный руководитель 5«Г» Анаста-
сия Грибанова поддержала 
эту идею. 

Мама Алёны Араслановой тог-
да записала отзывы детей и при-
несла в редакцию «АГ». Вот что 
говорили об этом дети:

Тимофей Трясцин:
– Я сразу понял, что люди, к 

которым мы пришли, были очень 
нам рады. И мне приятно было 
делиться с этими людьми тем, 
что я умею. 

Алена Арасланова:
– Мне понравилось это меро-

приятие. Мы привезли морковный 
пирог, а нас угощали конфетами.

Нурали Пашаев:
– Мы порадовали пожилых, 

ведь им было скучно, но мы их 
развеселили. И нам тоже было 
весело. Надеюсь, что мы придём 
еще раз в гости.

Лида Кузнецова:
– Мы сделали хорошее дело 

всем классом. Думаю, что де-
душкам и бабушкам было весе-
ло, как и нам!

Ярослав Бурмистров, Аль-
фия Макотина, Антон Черных, 
Захар Камаев:

– Нам понравилось радовать 
стареньких людей. Мы смея-
лись, и они тоже. Там было инте-
ресно. 

Артём Тонкушин:
– Жду еще одного возвраще-

ния в этот дом. 
Уважение к старшему поколе-

нию воспитывается не на словах, 
а на реальных делах. Именно в 
такие мгновения, на встречах 
двух поколений, и зарождаются 
крупицы добра. 

Подготовила
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимок М. Араслановой

Летние каникулы набирают свои обороты. 
При этом у многих ребятишек дни заполнены 
не только свободным времяпрепровождением, 
но и вполне полезными делами. 

◼ Встреча поколений
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Встречи, полные радости

27 июня 2022 года 
прошло закрытие 
первой смены 
молодежной биржи 
труда, которая 
стартовала 14 июня. 
Организатором 
и работодателем 
на протяжении 
последних лет 
является МКУ 
«Спортивный комплекс 
Зыряновский».

В эту трудовую смену 35 под-
ростков активно трудились 

на благо нашего города: под-
метали улицы, собирали мусор, 
подрезали кусты, пропалывали 
клумбы под руководством бри-
гадиров. Было сформировано 
2 трудовых бригады – под кура-
торством Натальи Фаттаховой 
и Ангелии Мартыновой. 

За это недолгое время тру-
довой смены ребята успели 
поработать во многих местах: 
территория городского фон-
тана, площадь Революции, 
площадь Победы, памятник 
станкостроителям, территория 
городского пляжа, ул. Парковая, 
ул. Н. Островского, ул.  Пуш-
кина, ул. Павлова, ул. Ленина, 
сквер «Солнышко», детская 
площадка на ул. XIX Партсъез-
да. 

Благодаря труду ребят и бри-
гадиров был внесен и вклад в 
организацию Дня молодежи в 
нашем городе, ведь они при-
ложили немалые усилия в обла-
гораживании территории Цен-
трального стадиона. А потом 
даже приняли участие в параде 

на празднике в качестве моло-
дых, активных работников Бир-
жи труда. 

Для всех ребят был также 
организован бесплатный по-
каз фильма «Честное пио-
нерское – 2» в КДЦ «Заря».
Трудовая смена пролетела 
очень быстро, в день закрытия 
все собрались вновь, чтобы по-
делиться своими впечатления-
ми. На закрытии была проведе-
на беспроигрышная лотерея, а 
также самые активные и трудо-
любивые ребята были отмечены 
благодарственными письмами.  
Трудовая смена была закон-
чена, и было приятно видеть и 

осознавать объем выполненной 
работы, стремление этих моло-
дых людей заботиться о своем 
городе, о его чистоте, их спло-
ченность и дружные бригады. 

Стоит отметить, что дети 
очень ответственно отнес-
лись к своим  трудовым обя-
занностям, безусловно, это 
и заслуга их бригадиров! А 
впереди нас ждет новая тру-
довая смена и новые лица, 
которые тоже сделают наш 
город красивее и чище.

Юлия ДЕЕВА
Снимки

 предоставлены автором

◼ Смена МБТ

Труд на благо всего города 
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Так, например, в отделении 
дневного пребывания Ком-

плексного центра социальной 
помощи пожилым и инвалидам 
недавно прошла совершенно 
изумительная встреча. Перед 
старшим поколением высту-
пили учащиеся второго класса 
театрального отделения Алапа-
евской детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского, которые 
продемонстрировали всё своё 
мастерство, полученное за вре-
мя учебы. 

Концертная программа состо-
яла из двух тематических частей. 
В первой части дети прочитали 
стихи на тему войны, мужества и 
героизма советских людей. Вто-
рая часть была посвящена теме 
весёлого беззаботного детства 
и ученической жизни, в кото-
рой бывают и забавные случаи, 
двойки, и нарушения школьной 
дисциплины. Именно такие сю-
жеты были более всего близки 
и понятны юным артистам, и по-
сле каждого номера взрослые 
зрители не жалели аплодисмен-
тов и одобрительных возгласов: 
«Молодцы! Браво! Настоящие 
артисты!» 

Хотелось бы отметить Колю 
Деева за прочтение произве-
дения Твардовского «Рассказ 
танкиста» и весёлый рассказ в 

стихах «Ниночкины покупки», 
Елизавету Тоскину и её краси-
вое пение. Особенно понрави-
лось слушателям выступление 
Полины Байнаевой, а также 
театрализованная сценка по 
рассказу В. Георгиева «Елена 
Юрьевна» в исполнении Вани 
Елисеева и Коли Деева. Воз-
можно, эти номера перенесли 
представителей старшего по-
коления во времена их далёкого 
детства. Это чувствовалось по 
их милым улыбкам и по блеску 
в глазах. Они бурно аплодиро-
вали юным исполнителям и вос-
хищались актёрскими способ-
ностями. 

Все ребята большие молод-
цы, достойны похвал. А под-
готовила детей к выступлению 
Юлия Аникеева, за что ей от-
дельная благодарность. Хочет-
ся верить, что под её началом 
вырастет новое поколение лю-
дей, влюблённых в сцену, театр 
и искусство художественного 
слова. А еще хочется сказать, 
что в числе зрителей находил-
ся поэт Юрий Викторович 
Макаров – ветеран «Алапаев-
ского горводоканала», кото-
рый с большим удовольствием 
откликнулся на предложение 
прочитать свои стихи. Всем 
известно, что герои его твор-

чества – это реальные люди, 
известные личности Алапаев-
ска. И в этот раз поэт прочитал 
стихотворение, посвященное 
фронтовику, журналисту Евге-
нию Александровичу Ново-
сёлову. 

Между тем хотелось бы от-
метить, что появление детей в 
этом учреждении не такое уж 
и редкое явление. Ещё до на-
чала летних каникул проводи-
лась акция «Неделя добра», в 
рамках которой сюда пришли 
учащиеся школы № 2, чтобы 
порадовать бабушек и дедушек 
концертными номерами. Дан-
ная инициатива шла от самих 
детей и их родителей, а класс-
ный руководитель 5«Г» Анаста-
сия Грибанова поддержала 
эту идею. 

Мама Алёны Араслановой тог-
да записала отзывы детей и при-
несла в редакцию «АГ». Вот что 
говорили об этом дети:

Тимофей Трясцин:
– Я сразу понял, что люди, к 

которым мы пришли, были очень 
нам рады. И мне приятно было 
делиться с этими людьми тем, 
что я умею. 

Алена Арасланова:
– Мне понравилось это меро-

приятие. Мы привезли морковный 
пирог, а нас угощали конфетами.

Нурали Пашаев:
– Мы порадовали пожилых, 

ведь им было скучно, но мы их 
развеселили. И нам тоже было 
весело. Надеюсь, что мы придём 
еще раз в гости.

Лида Кузнецова:
– Мы сделали хорошее дело 

всем классом. Думаю, что де-
душкам и бабушкам было весе-
ло, как и нам!

Ярослав Бурмистров, Аль-
фия Макотина, Антон Черных, 
Захар Камаев:

– Нам понравилось радовать 
стареньких людей. Мы смея-
лись, и они тоже. Там было инте-
ресно. 

Артём Тонкушин:
– Жду еще одного возвраще-

ния в этот дом. 
Уважение к старшему поколе-

нию воспитывается не на словах, 
а на реальных делах. Именно в 
такие мгновения, на встречах 
двух поколений, и зарождаются 
крупицы добра. 

Подготовила
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимок М. Араслановой

Летние каникулы набирают свои обороты. 
При этом у многих ребятишек дни заполнены 
не только свободным времяпрепровождением, 
но и вполне полезными делами. 

◼ Встреча поколений
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И вот наступил день, когда 
мы отправились в посёлок 

Нейво-Шайтанский. Бабушка 
сумела справить нам более-ме-
нее тёплую одежонку и обувь. 
До Алапаевска шли пешком – 
это 11 километров. Зашли сна-
чала в Екатерининскую церковь. 
Внутри церкви я вертел головой 
и не мог насмотреться – было 
очень красиво! Бабушка сказа-
ла: «Помазание будет». Подош-
ли к попу. Он помазал мне лоб и 
протянул руку. Лоб я тут же вы-
тер, а руку целовать не стал. Но-
чевать отправились к родствен-
никам, в дом Глухих Лаврентия 
Ивановича. Рано утром пошли 
через весь город на узкоколей-
ную станцию, сели в вагон, и по-
езд тронулся. 

Мне было всё очень интерес-
но, я с большим любопытством 
рассматривал мелькающие за 
окном леса, озеро… Приехали в 
Нейво-Шайтанский и направи-
лись в контору детдома. Был ве-
чер, и директора на месте мы не 
застали. Встретила нас пожи-
лая, грубая на лицо женщина – 
сторожиха. Бабушка накормила 
нас и еще оставила на завтрак 
творог и два пирога. Сама же 
быстро собралась в обратную 
дорогу. Поцеловала нас и со 
слезами на глазах отправилась 
на станцию.

Женщина-сторожиха посте-
лила нам на полу, и мы с Мар-
гаритой крепко уснули. А поутру 
женщина принесла нам от остав-
ленной бабушкой еды всего 
лишь небольшую часть капуст-
ного пирога и по стакану мор-
ковного чаю. На вопрос, где тво-
рог, был ответ: «Крысы съели».

Нас оформили и отправили на 
карантин, на котором находи-
лись целый месяц. Вначале нас 
помыли в самой настоящей рус-
ской бане и похвалили за то, что 
мы были чистенькие и в опрят-
ной, хоть и заплатанной, одеж-
де. Медсестра рассказывала, 
что многие дети поступают 
очень грязные, больные, вши-
вые. Она опять хвалила нашу 
бабушку за то, что мы выгляде-
ли ухоженными. 

Поразил и запомнился пер-
вый обед. На первое – суп с лап-
шой, на втрое – ячневая каша с 
котлетой, на третье – компот из 
сухофруктов. На карантине на-
ходилось 12 ребятишек от 7 до 
12 лет, и по окончании срока нас 
с Маргаритой распределили по 
разным корпусам. В тот год та-
ких насчитывалось восемь кор-
пусов, в которых находилось 
примерно по 30-40 детей-сирот 
в возрасте от трёх до 15 лет. Был 
один корпус, где жили совсем 
маленькие детки от двух до пяти 
лет.

В моём шестом корпусе, где 
воспитывались только маль-
чики, мне устроили проверку 
знаний. Мне было 10 лет, а в 
первый класс толком и не хо-
дил. Иван Александрович – наш 
воспитатель – заставил писать 
меня диктант, который я напи-
сал очень плохо: почти в каждом 
слове сделал ошибку. По ариф-
метике я смело решал примеры, 
знал таблицу умножения, решал 
несложные задачи. Читал, хотя 
знал не все буквы. Всё-таки меня 
определили в первый класс. 

Зимой в поселковой шко-
ле было очень холодно, так, 

что замерзали чернила, и мы 
их держали за пазухой. Обед 
привозили из детдома, зимой 
на санях, летом на телеге. До 

сих пор помню эту крупную 
лошадь-тяжеловоз. Раздава-
ла обед из больших термосов 
– суп, кашу и чай из ведра – 

рослая девушка по имени Ок-
тябрина. Она отмеряла точно 
40 порций и нарезала точные 
порции хлеба. 

В кашу обязательно полага-
лась ложка рыбьего жира. Этот 
рыбий жир был очень про-
тивный, но он нас и спасал от 
болезней. А еще наш воспита-
тель Иван Александрович за-
ставлял делать утром зарядку 
и умываться холодной водой 
до пояса. Сам он прошел всю 
войну, был старшиной развед-
взвода.

В детском доме нас учили 
некоторым бытовым навыкам, 
слесарному делу, подшивать 
валенки. А еще на своих полях 
мы садили весной картошку, а 
осенью выкапывали. Вдоль бе-
рега речки Сусанки выращива-
ли капусту, турнепс.

Когда я в детском доме окон-
чил пять классов, мне уже было 
15 лет. Нужно было поступать в 
ремесленное училище, а об-
разование мое не дотягивало 
– нужно семь классов. Вызва-
ли мою бабушку и предложи-
ли забрать меня, чтобы я до-
учился. Нижнесинячихинскую 
семилетнюю школу я окончил 
в 1955 году и поступил учить-
ся на токаря в Алапаевское РУ 
№ 38. Там я встретил своих 
друзей из детского дома – им 
по пятнадцать, а мне семнад-
цать… 

В ноябре 1948 года наша бабушка Екатерина Поликарповна 
сделала документы для детского дома. А до этого времени я 
ходил в школу в Нижней Синячихе. Это была третья попытка 
пойти в первый класс. Первый раз – когда мне было 8 лет, но 
я вынужден был бросить учебу через месяц: не было обуви. 
Второй раз пошел в 9 лет, но из-за того, что у меня не было 
тёплой одежды и обуви, я простыл и заболел. Матушка тогда 
меня вылечила, но сказала: «В школу не пойдёшь».

Детдом

 Один из корпусов детского Один из коррпупусосовв дедетстскокого
дома п. Нейво-Шайтанского

Матушка умерла в авгу-
сте 1948 года от непо-
сильной работы на до-

менной печи. Когда она сильно 
заболела, её увезли лечиться в 
город Алапаевск. Мы остались 
втроём: я, Маргарита, Виктор, 
да еще две козы с четырьмя 
козлятами и две курицы. Мне в 
ту пору было 10 лет, сестре 11 
лет, братишке пять лет.

Управлялись со скотиной 
сами – пасли, доили. Копали 
молодую картошку в своём ого-
роде, варили и ели с молоком. 
Бабушка Екатерина Поликар-
повна Глухих узнала о болезни 
матери через полторы недели. 
Прибежала пешком из Нижней 
Синячихи с хлебом, маслом, 
творогом, думала, что мы уми-
раем с голоду. Удивилась и по-
хвалила за нашу самостоятель-
ность. 

Вскоре привезли матушку, 
уже неживую, в гробу.

На похороны пришел из де-
ревни и неродной нам дед Ро-
ман Александрович Лубнин. 
На проводах народу было не-

много. Гроб с покойной поста-
вили на дровни и повезли на 
кладбище. Через всю Верхнюю 
Синячиху на окраину – это в 
сторону фанерного комбината. 
Тащила дровни та же лошадь, 
на которой возили железную 
руду на завод. За повозкой шли 
мы с Маргаритой, две женщи-
ны и двое мужиков с лопатами. 
Вскоре пошел дождь, подул хо-
лодный ветер. Я шел босиком, 
у сестры на ногах материны 
рабочие ботинки. Женщины, 

видя, что нам тяжело идти по 
грязи, посадили нас на гроб и 
прикрыли кофтами. 

Когда стали опускать гроб 
в могилу и закапывать, то тут 
до моего сознания дошло, что 
мать уходит от нас навсегда. Я 
бегал возле могилы и кричал: 
«Не надо закапывать, ведь она 
живая в гробу-то»!

Привезли нас обратно на 
этих же дровнях. Вошли в избу, 
где сидели и ели за обеденным 
столом много людей. Все по-

вернулись в нашу сторону. Ба-
бушка провела нас в передний 
угол, посадила за стол. Напро-
тив нас сидел дед Роман. Мне 
он показался грубым и страш-
новатым: когда он жевал, то усы 
его грозно шевелились.

Кончился поминальный обед, 
все встали и вышли. Дедушка 
что-то сказал бабушке и ушел 
пешком в Нижнюю Синячиху. 
Мы остались одни, и тут бабуш-
ка не выдержала и запричитала 
в голос, мы тоже заплакали. Ба-
бушка гладила нас по головам, 
обнимала и сквозь слёзы гово-
рила: «Сиротки вы мои, сироти-
нушки, хлебнёте вы горюшка»… 

Коз с козлятами она продала, 
кур прибрала и общипала, ва-
рила из них суп. Дня через три 
приехал дедушка на лошади, 
запряженной в большую теле-
гу. На эту телегу погрузили наш 
небогатый скарб – половики, 
постельное, стол, кровать, по-
суду, самовар, а нас сверху. И 
мы тронулись в Нижнюю Синя-
чиху, но только туда взяли меня 
и Маргариту. 

У брата Виктора судьба ока-
залась счастливой. Его усыно-
вили Шаповаловы – Моисей 
Павлович и его жена Мария 
Ивановна. Детей у супругов не 
было. На Урал они приехали в 
1942 году из Днепропетровска, 
их эвакуировали срочно и тайно 
как подпольщиков, когда воз-
никла угроза ареста гестапов-
цами. Сначала к партизанам, 
а затем переправили на Урал 
работать на металлургическом 
заводе. Моисею Павловичу как 
хорошему сталевару поручи-
ли плавить лобовую броню для 
танков. Мария Ивановна была 
комендантом в нашем Рабочем 
городке.

Вот они и усыновили нашего 
брата Виктора. Через два года 
– в 1950 году – они переехали в 
родной город Днепропетровск 
с уже усыновленным Виктором. 
Так он стал украинцем. А мы с 
Маргаритой с сентября по но-
ябрь жили у бабушки с дедуш-
кой. За этот период она офор-
мила документы, чтобы нас 
взяли в детдом.

Сиротинушки
◼ Память сердца

Александр КРАСИЛОВ, снимки автора и из архива «АГ»

 Александр (справа) с другом Петей в Детском доме, 1953 год

У каждого человека есть в жизни история, 
которая, как зарубка на дереве – потемнеет 
от времени и смолой её затянет… 
А приглядишься внимательнее – так вот она, 
тут и осталась. Вот у меня есть такая история 
моих полуголодных детских лет.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Продолжаем публикацию воспоминаний 
алапаевца Александра Красилова о трудном 
послевоенном детстве (начало в номерах «АГ» 
от 19 мая и 9 июня 2022 года)
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   петербург

05.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». (16+)

06.30 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+)

07.25 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+)

08.20 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)
09.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)
10.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)
12.00 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)
14.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)
15.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)
16.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.50 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Страсть». (16+)
02.30 Т/с «Свои 3». (16+)

   звезда

06.00 «Специальный репортаж». 
(16+)

07.15 Д/с «Освобождение». (16+)
07.40 Т/с «На углу, у Патриарших...». 

(16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...». (16+)
12.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

2». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
18.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

2». (16+)
22.15 «Музыка+». (12+)
23.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах». (16+)
00.55 Х/ф «Полицейская история». 

(16+)
02.45 Х/ф «Плата за проезд». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Т/с «Адвокатъ ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Адвокатъ ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
(12+)

12.20 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «И снова будет день» 

(12+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. 

В кино как в кино» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Туз» (12+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Соцветие сирени» 
(12+)

05.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

   россия-2

08.00,11.05,13.50,17.00,05.15 
Новости

08.05,19.15,02.00 Все на Матч! (12+)
11.10 Автоспорт
11.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА
13.30 Кубок PARI Премьер. (12+)
13.55 Спортивная гимнастика. 

Мужчины. Многоборье
16.00 Есть тема! (12+)
17.05 Лица страны. Александр 

Шлеменко. (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
19.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» 

- «Спартак»
21.55 Футбол. Женщины. «Локо-

мотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

23.50 Футбол. Женщины. Германия 
- Дания

02.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

03.10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2000

04.10 Тяжелая атлетика. ЧР
05.20 Спортивная гимнастика. 

Женщины. Многоборье
07.05 Спортивный детектив. Тайна 

двух самолетов. (12+)

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 Д/ф «Порча». (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.45 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.20 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.30 Х/ф «Карусель». (16+)
00.25 Д/ф «Порча». (16+)
00.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
01.20 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «Тест на отцовство». (16+)
04.15 «Давай разведемся!» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу»
08.30 М/с «Барбоскины»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 «Ералаш». (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Простоквашино»
16.20 М/с «Три кота»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

юкова»
23.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
23.40 М/ф «Снежная королева»
00.40 М/ф «Хвосты»
00.55 «Узнаем об искусстве!»
01.10 М/с «Смешарики»
02.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон»

   пятница

00.20 Х/ф «История Золушки». 
(12+)

01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Селфи-детектив». (16+)
03.10 «Селфи-детектив». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.20 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
05.50 «Кондитер 3». (16+)
06.50 «Кондитер 3». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(12+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 5». 

(16+)
09.50 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Рабы любви». (16+)
16.30 «Рабы любви». (16+)
19.00 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+)
21.00 Х/ф «Гоголь. Вий». (16+)
23.00 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы». «Легко 

ли быть великим князем?»
07.35 Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Проделки сорванца». 

(6+)
10.20 Х/ф «Музыкальная история». 

(12+)
11.45 Academia
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
13.00 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Скоморох»
15.05 «Музеи без границ»
15.35,01.30 Симфонические оркес-

тры России
16.20 Острова
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова». 
(16+)

19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
00.00 Х/ф «Победить дьявола». 

(16+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Однажды 

вечером». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Другая 

сторона». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Новоселье 

поневоле». (16+)
11.15 «Старец». «Лучшие друзья». 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка».  (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка».  (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Счастье 

дочери». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «False». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «В неведе-

нии». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Химчистка». 

(16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса». (16+)
22.45 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». (16+)
00.30 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
02.15 Х/ф «Звериная ярость». 

(16+)
03.45 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

07.10 «Дела судебные». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Дела судебные». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.05 Х/ф «Акселератка». (12+)
21.40 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
23.10 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
00.40 Х/ф «Арлетт». (16+)
02.15 Х/ф «Сердца четырех»
03.45 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.05 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (12+)
11.35 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Хорошо там, где мы есть». 

(12+)
17.00 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
18.20 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
21.00 Х/ф «Старик с пистолетом». 

(16+)
22.35 «Моя история». Карен Шахна-

заров. (12+)
23.10 Х/ф «Любовь в СССР». (18+)
00.40 Х/ф «Объяснение в любви». 

(12+)
02.45 Х/ф «Точка, точка, запятая...». 

(12+)
04.10 Х/ф «Рестлер». (16+)
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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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина» 

(16+)
23.45 Х/ф «Мужчина и женщина: 

лучшие годы» (16+)
01.20 «Информационный канал» 

(16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Х/ф «Белый тигр». (16+)

23.25 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». (12+)

01.10 Х/ф «Террор любовью». 

(16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 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 происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 «GO!» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

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

Олуха». (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
12.00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-

ный Хэллоуин». (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Комедия «Между небом и 

землей». (12+)
22.50 Х/ф «Стильная штучка». 

(16+)
01.00 Х/ф «Терминал». (12+)
03.10 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Смешарики»

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

14.30 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)

17.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 

(16+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

23.00 «Прожарка». (18+)

00.00 Х/ф «Гренландия». (16+)

02.00 «Импровизация». (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

   рен тв

05.00 Документальный проект. 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Документальный проект. 

(16+)
11.00 Как устроен мир. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+).
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
22.00 Х/ф «Три икса». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Х/ф «Три икса». (16+)
00.40 Х/ф «Три икса 2: Новый 

уровень». (16+)
02.30 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (16+)
04.05 Невероятно интересные 

истории. (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
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

• 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• 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
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Àëàïàåâñêàÿ

петербург

05.25 Т/с «Угрозыск». (16+)
05.50 Т/с «Угрозыск». (16+)
06.10 Т/с «Угрозыск». (16+)
06.35 Т/с «Угрозыск». (16+)
07.00 Т/с «Угрозыск». (16+)
07.30 Т/с «Угрозыск». (16+)
08.00 Т/с «Угрозыск». (16+)
08.30 Т/с «Угрозыск». (16+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы». (6+)
10.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

(12+)
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
14.15 Д/с «Они потрясли мир. 

Вячесла Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лед и пламя». 
(12+)

15.05 Д/с «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. Любовь 
как в кино». (12+)

15.55 Д/с «Они потрясли мир. 
Владимир Высоцкий. Любовь 
на расстоянии». (12+)

16.40 Д/с «Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекатель-
ный». (12+)

17.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)

   звезда

04.15 Д/ф «Андрей Громыко. «Ди-
пломат №1». (12+)

05.05 Х/ф «Тройная проверка». 
(12+)

06.35 Х/ф «Егорка». (6+)
07.45,08.15 Х/ф «Подарок черного 

колдуна». (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Легенды кино». Георгий 

Вицин. (12+)
10.05 «Главный день». «Матч за 

звание чемпиона мира по 
шахматам-1978 и Анатолий 
Карпов». (16+)

10.55 Д/с «Война миров».  (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества».  (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40,18.25 Т/с «Захват». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
22.15 Х/ф «Одиночное плавание». 

(12+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
01.55 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». (16+)
03.30 Х/ф «Плата за проезд». 

(12+)

   тв центр

06.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Х/ф «Наследница» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Наследница» (12+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой мо-

сты» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
22.45 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
23.25 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
00.45 «Семейное счастье. Специ-

альный репортаж» (16+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые» (12+)
05.30 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
11.25 Х/ф «Неизвестный». (16+)
13.45 Автоспорт
14.50 Новости
14.55 Спортивная гимнастика
18.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
19.50 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Спартак» (Москва)
23.50 Футбол. Женщины. Нидерлан-

ды - Швеция
02.00 Все на Матч! (12+)
02.50 Автоспорт
03.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона». 

(16+)
05.15 Новости
05.20 Матч! Парад. (16+)
06.00 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 «Если бы да кабы...». 

(12+)
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 «Девушка грёз». (16+)
18.05,23.00 Т/с «Расплата». 

(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 «Дело было в Пенько-

ве». (16+)

08.25 Х/ф «Приезжая». (16+)

10.25 Д/ф «Вербное воскресенье». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.55 Х/ф «Опекун». 

(16+)

02.10 Т/с «Вербное воскресенье». 

(16+)

05.35 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Кругляши»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Енотки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/с «Царевны»
11.40 М/с «Зебра в клеточку»
13.00 М/с «Монсики»
13.30 М/с «Фиксики»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Барбоскины»
19.20 Х/ф «Принцесса и дракон». 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Большое путешест-

вие». (6+)
22.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Пес в сапогах»
23.35 М/ф «Замок лгунов»
23.50 М/ф «Волшебное кольцо»
00.10 М/ф «Тайна третьей планеты»
00.55 «Узнаем об искусстве!»
01.10 М/с «Смешарики»
02.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон»

   пятница

01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи-детектив». (16+)
02.20 «Селфи-детектив». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.30 Т/с «Любимцы». (16+)
03.50 Т/с «Любимцы». (16+)
04.20 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.20 «Пятница News». (16+)
05.50 М/ф «Артур и минипуты»
07.20 Х/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар». (12+)
09.10 «Кондитер 6». (16+)
10.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.00 «Четыре свадьбы». (16+)
13.20 «Четыре свадьбы». (16+)
15.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.30 «Четыре свадьбы». (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.50 «Четыре свадьбы». (16+)
21.20 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Рабы любви». (16+)

   культура

06.30 «Василий Гроссман «Сикстин-
ская мадонна»

07.05 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»

08.45 Х/ф «Всего один поворот». 
(12+)

09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники. Павел 

Корин»
10.55 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
13.00 Музыкальные усадьбы
13.30 Д/ф «Дикая природа Баварии»
14.25 «Дом ученых». В. Гладышев
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «День ангела». (12+)
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)
21.15 «Ночь Чайковского»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!». (16+)
00.35 Х/ф «Всего один поворот». 

(12+)
01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии»
02.45 М/ф «Мартынко»

   тв3

06.00 М/ф
10.15 Х/ф «Богатенький Ричи». 

(12+)
12.15 Х/ф «Звездные врата». 

(6+)
14.45 Х/ф «Меркурий в опасно-

сти». (16+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству». 

(12+)
19.00 Х/ф «Мой шпион». (12+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул». (16+)
23.15 Х/ф «Впритык». (16+)
01.00 Х/ф «Убойные каникулы». 

(16+)
02.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
04.00 Т/с «Иные». (16+)
04.45 Т/с «Иные». (16+)
05.30 Т/с «Иные». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
07.10 Х/ф «Американская дочь». 

(6+)
08.45 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Акселератка». (12+)
11.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+)
03.55 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки» Вернадский. 

Эволюция разума. (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.25 Х/ф «Айболит - 66». (0+)
10.00 Отражение. Детям
10.30 «Календарь». (12+)
11.00,12.05,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
12.10 «Финансовая грамотность». (12+)
12.35 «Сходи к врачу». (12+)
12.50 «Коллеги». (12+)
13.20 Д/ф «Лесной спецназ». (6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 Д/ф «Человек - океан». (12+)
16.05 «Мечты сбываются». (12+)
16.20 «Свет и тени». (12+)
16.50 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.05 «Календарь». (12+)
17.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.30 Х/ф «Объяснение в любви». 

(12+)
21.40 «Триумф джаза». (12+)
22.20 Х/ф «Рестлер». (16+)
00.10 Х/ф «Человек у окна». (12+)
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   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.30 «Слово пастыря» (0+)
09.45 «Новости»
10.10 Д/ф «Специальный репортаж» 

(16+)
11.00 «Курбан-Байрам»
11.45 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение. Огнен-

ная дуга» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и верности. 

Праздничный концерт» (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счас-

тье» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 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 «Формула еды». (12+)

09.00 «Сто к одному»

09.50 «Доктор Мясников». (12+)

11.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция 

из Московской Соборной 

мечети

12.00 «Вести»

12.30 Т/с «Там, где ты». (12+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 

(12+)

00.40 Х/ф «Человек у окна». 

(12+)

02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

(12+)

   нтв 

04.55 «Кто в доме хозяин» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «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 Т/с «Степные волки» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

02.35 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.40 Х/ф «Стильная штучка». 

(16+)
12.55 Комедия «Между небом 

и землей». (12+)
14.55 Комедия «Одноклассники». 

(16+)
16.55 Комедия «Одноклассники 

2». (16+)
18.55 Комедия «Пиксели». (12+)
21.00 Боевик «Я, робот». (12+)
23.10 Боевик «Робот по имени 

Чаппи». (18+)
01.35 Триллер «Эффект бабоч-

ки». (16+)
03.25 Т/с «Воронины». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Смешарики»

09.00 «Битва пикников». (16+)

09.30 «Модные игры». (16+)

10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

15.00 Т/с «Ольга». (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)

23.00 «ХБ». (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

02.30 «Импровизация». (16+)

03.20 «Импровизация». (16+)

04.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

05.25 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

   рен тв

05.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище. 

(16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Минтранс. (16+)
10.00 Самая полезная программа. 

(16+)
11.00 Военная тайна. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна. (16+)
14.30 Совбез. (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Засекреченные списки. (16+)
18.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Х/ф «Планета обезьян: 

Война». (16+)
02.00 Х/ф «Миротворец». (16+)
04.00 Тайны Чапман. (16+)

ПЕРВЫЙ
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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

ПРОДАЮ
ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК  • ОТСЕВ

Возможна доставка
Тел. 8-922-366-6111 (Андрей)

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел. 8-912-6225877, Николай
 8-919-3922971 PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

первый

05.05 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

многоликий» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Т/с «О чем она молчит» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.10 Т/с «О чем она молчит» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «К 100-летию Юрия Никулина» 

(16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.30 «Городок». Лучшее

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Городок». Лучшее

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 Т/с «Там, где ты». (12+)

17.00 «Вести»

18.00 «Песни от всей души». (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 

(12+)

01.30 «Карим Хакимов. Миссия 

выполнима». (12+)

02.30 Х/ф «Ожерелье». (12+)

   нтв 

04.55 «Кто в доме хозяин» (12+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 Т/с «Степные волки» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

01.30 «Их нравы!» (0+)

01.50 Т/с «Дикий» (16+)

15.15 «О чем она молчит» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08.35 Анимац. фильм «Тэд-путе-

шественник и тайна царя 
Мидаса». (6+)

10.15 Комедия «Одноклассники». 
(16+)

12.20 Комедия «Одноклассники 
2». (16+)

14.20 Комедия «Пиксели». (12+)
16.25 Боевик «Я, робот». (12+)
18.40 Боевик «Бамблби». (12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных 

городов». (16+)
23.25 Х/ф «Красная шапочка». 

(16+)
01.25 Триллер «Милые кости». 

(16+)
03.35 Т/с «Воронины». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Смешарики»

09.00 «Перезагрузка». 

(16+)

09.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+)

15.00 Т/с «Остров». (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+)

23.00 «Женский Стендап». 

(16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

02.35 «Импровизация». 

(16+)

04.10 «Comedy Баттл». (16+)

05.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

   рен тв

05.00 Тайны Чапман. (16+)
07.30 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
10.15 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». (12+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». (12+)
14.20 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». (12+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». (12+)
18.30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
(12+)

19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
(12+)

23.00 Итоговая программа. 
(16+)

23.55 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+)

04.20 Территория заблуждений. 
(16+)
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   петербург

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3». (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3». (16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». (16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». (16+)

07.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

08.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

09.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

11.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

12.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

13.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

14.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

15.10 Т/с «Двойной блюз». (16+)
16.05 Т/с «Двойной блюз». (16+)
16.55 Т/с «Двойной блюз». (16+)
17.45 Т/с «Двойной блюз». (16+)
18.40 Т/с «Беги!» (16+)
19.35 Т/с «Беги!» (16+)
20.25 Т/с «Беги!» (16+)
21.20 Т/с «Беги!» (16+)
22.15 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)

   звезда

05.00 Д/ф «Выбор Филби». (12+)
05.30 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№55». (16+)
11.25 «Код доступа». «Украина. 

Солдаты неудачи». (12+)
12.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Степан 
Супрун. (12+)

13.00 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.45 Д/с «Оружие Победы». (12+)
14.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(12+)
03.25 Х/ф «Самая длинная соло-

минка...» (12+)

   тв центр

06.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.30 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Зигзаг удачи. Юмористиче-

ский концерт» (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный детек-

тив» (12+)
20.40 Т/с «Слишком много любов-

ников» (12+)
00.05 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «Пуля-дура. 

Изумрудное дело агента» 
(16+)

03.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.50 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00,11.00,14.50,05.15 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
11.25 Х/ф «Разрушитель». (16+)
13.45 Смешанные единоборства. (16+)
14.55 Спортивная гимнастика. 

Кубок России. Финалы в 
отдельных видах

18.05 Автоспорт
19.05 Все на Матч! (12+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.30 Смешанные единоборства. (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
23.50 Футбол. Женщины. Франция 

- Италия
02.00 Все на Матч! (12+)
02.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
03.10 Х/ф «В лучах славы». (12+)
05.20 Спортивная гимнастика. 

Кубок России. Финалы в 
отдельных видах

07.05 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции. (12+)

   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 «Девушка грёз». (16+)
12.30 Д/ф «Эпидемия. Диабет». 

(12+)
14.00 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
14.20 Д/ф «Истории болезней. 

Хирургия». (12+)
14.55 Х/ф «Если бы да кабы...». 

(12+)
16.40 « О личном и наличном». 

(12+)
18.05,23.00 Т/с «Расплата». (12+)
20.00,01.00 Т/с «Безопасность». 

(12+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
04.10 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 

(16+)

09.05 Х/ф «Карусель». 

(16+)

11.05 Х/ф «Рецепт любви». 

(16+)

15.05 Х/ф «Три дороги». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.45 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+)

02.15 Т/с «Вербное воскресенье». 

(16+)

05.40 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Летающие 
звери»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Котенок Шмяк»
09.00 М/с «Крутиксы»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.25 М/с «Черепашки»
12.50 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+)
14.00 М/ф «Большое путешествие». 

(6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики»
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Крокодил Гена»
23.35 М/ф «Чебурашка»
23.55 М/ф «Шапокляк»
00.10 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
00.20 М/ф «Песенка мышонка»
00.30 М/ф «Глаша и Кикимора»
00.40 М/ф «Золушка»
00.55 «Узнаем об искусстве!»
01.10 М/с «Бен 10». (12+)
02.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон»

   пятница

01.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
(16+)

02.30 «Пятница News». (16+)
03.00 «Селфи-детектив». (16+)
03.50 «Селфи-детектив». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.20 «Пятница News». (16+)
05.50 Х/ф «Удивительная Дания». 

(16+)
07.50 Х/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар». (12+)
08.40 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «На ножах». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.10 «На ножах». (16+)
21.10 «На ножах». (16+)
22.10 «На ножах». (16+)
23.20 «На ножах». (16+)
00.20 Х/ф «Челюсти 3D». (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса»

07.05 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»

08.50 Х/ф «День ангела». (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции
13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «Полтава». (6+)
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45 Х/ф «Преступление лорда 

Артура». (12+)
17.20 «Пешком...» Москва. Истори-

ческий музей
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 Творческий вечер в Доме 

актера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (16+)
21.40 Большая опера
23.40 Х/ф «Преступление лорда 

Артура». (12+)
01.10 Диалоги о животных
01.50 Искатели
02.35 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.45 Т/с «История девятихвосто-

го лиса». (16+)
13.00 Х/ф «Шпион по соседству». 

(12+)
15.00 Х/ф «Мой шпион». (12+)
17.00 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». (16+)
19.00 Х/ф «Наемник». (16+)
21.15 Х/ф «Три дня на убийство». 

(12+)
23.30 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
01.30 Х/ф «Впритык». (16+)
03.00 «Властители». «Павел I. 

Пророчества безумного 
Императора». (16+)

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

04.15 «Властители». «Распутин. 
Целитель у престола». (16+)

05.00 «Властители». «Екатерина 
Вторая. Поединок с магией». 
(16+)

05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

06.10 М/ф
07.35 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
09.05 «Любимые актеры». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
11.30 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (12+)
23.05 Х/ф «Арлетт». (16+)
00.45 Х/ф «Американская дочь». 

(6+)
02.15 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание». (12+)
03.20 М/ф
04.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35 Х/ф «Точка, точка, запя-

тая...». (12+)
10.00 Отражение. Детям
10.30 «Календарь». (12+)
11.00,12.50,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
12.55 «Хозяин крепостных стен». (12+)
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь». 
(12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 Д/ф «Еда по-советски». (12+)
16.00 «Моя история». (12+)
16.40 «Счастье по почте». (12+)
16.55 «Календарь». (12+)
17.20 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке». 

(6+)
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 Х/ф «Человек у окна». (12+)
21.10 Х/ф «12». (16+)
23.50 Д/ф «Гимн Великому городу»
00.40 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова». (12+)
02.05 Х/ф «Любовь в СССР». (18+)

ПЕРВЫЙ
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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
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Мероприятие органи-
зовано отделением 
Всероссийской обще-

ственной организации вете-
ранов локальных и военных 
конфликтов «Боевое братство» 
под руководством Владимира 
Лыжина. Большой вклад в то, 
чтобы эта встреча состоялась, 
внесла председатель комите-
та солдатских матерей Галина 
Антощенко.

Актеры театра «Многая лета» 
и театрального класса детской 
школы искусств им П. И. Чайков-
ского настолько проникновен-
но читали стихи, что зрителям 
казалось, время повернулось 
вспять в те далекие годы.

Знакомые, любимые песни 
«Синий платочек», «Мы долгое 
эхо друг друга», «Господа офи-
церы» были исполнены с осо-
бым чувством гордости за тех, 
кто подарил нам Победу, а так-
же в знак памяти и преклоне-

ния перед теми, кто отдал свою 
жизнь, выполняя свой долг пе-
ред Родиной.

На мероприятие были при-
глашены люди, воспитавшие 
настоящих героев. Именно 
благодаря мужеству их сыно-
вей, сильных духом, многие во-
енные конфликты были завер-
шены. Они не вернулись домой 
живыми. Но сделали все для 
мирной жизни тысяч и тысяч 
людей. Мы помним о них!

В вальсе кружили пары. В 
парке музея, у беседки, было 
душевно, тепло и уютно! Встре-
ча прошла, как одно мгновение.

С особыми сердечными сло-
вами обратился к родителям 
погибших воинов подполковник 
Сергей Иванов. Вспоминая 
своих погибших однополчан, он 
выразил огромную благодар-
ность матерям за мужествен-
ных, достойных воинов, память 
о которых живет в наших серд-
цах!

Во время исполнения песни 
«Аллилуйя» в женском мона-

стыре во имя Святой преподоб-
номученицы Елисаветы Феодо-
ровны зазвонил колокол – это 
еще один знак памяти и благо-
дарности павшим воинам.

В заключение прозвучало 
стихотворение о России в ис-
полнении юной актрисы Ели-
заветы Тоскиной. Под не-
смолкающие аплодисменты 
она спела красивую народную 
песню, повеяло настоящей 
Русью. Ведущие пригласили 
родителей в беседку музея на 
чай с вкусными пирогами. И 
здесь были вручены цветы ро-
дителям, также звучали теплые 
слова и пожелания в знак при-
знательности и глубокого ува-
жения к ним!

Организаторы встречи – ве-
тераны «Боевого братства», ра-
ботники музея – искренне на-
деются, что эта встреча станет 
традиционной.

Юлия АНИКЕЕВА 
Снимок 

Валентины Архиповой

И прошла она очень активно 
и насыщенно. Так, в нашем 

лагере прошёл смотр-конкурс 
отрядных уголков под общей те-
мой «Мы – будущее профсоюза!» 
Все уголки были эстетично и ак-
куратно оформлены.

10 июня прошло массовое 
мероприятие – конкурс агит-
бригад «Профсоюз за ЗОЖ», в 
котором приняли участие 12 ко-
манд. Была поставлена задача 
за отведённое время раскрыть 
тему здорового образа жизни. 
Ребята отразили её в сценках, 
стихах, песнях, призывах. Они 
подготовили интересные высту-
пления, агитирующие за здо-

ровый образ жизни, включая в 
действие и зрителей. 

Даже конкурс рисунка на ас-
фальте был на профсоюзную 
тему. После небольшого опроса, 
что такое профсоюз, ребятам 
предложили взять мел и нарисо-
вать рисунки на асфальте. Чтобы 
у художников дело спорилось, 
включили весёлые песни, и ас-
фальт расцвел удивительными 
красками. Кто-то рисовал свою 
семью, кто-то – природу, кто-то 
изобразил флаг Российской Фе-
дерации, а кто-то – себя. Да раз-
ве все перечислишь?! Солнце, 
небо, деревья, машины, заводы 
– так видится слово «профсоюз»! 

У нас прошли мероприятия 
под девизом «Профсоюз ре-
шил единогласно: с дорогой и 
огнем шутить опасно!» К нам 
приезжал центр по профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма «Ла-
боратория безопасности». 
Педагоги дополнительного об-
разования ГАПОУ СО ВП МТТ 
«Юность» напомнили учащимся 
о местах, предназначенных для 
перехода проезжей части, а 
также об основных требованиях 
безопасного перехода, о том, 
что важно не только знать ПДД, 
но и обязательно их выполнять. 

Запомнилась экскурсия в по-
жарную часть. Ребята попробо-
вали управлять пожарным ство-
лом, надевали боевую одежду 
пожарного, с удовольствием 
посидели в кабинах пожарных 
автомобилей. А самое главное, 
вспомнили правила пожарной 
безопасности. 

16 июня прошел «Турнир зна-
токов права» между отрядами 
старших классов. Открыла игру 
председатель Алапаевской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Ольга Торопова, ко-
торая отметила, что знать пра-
ва, уметь ориентироваться в них 
необходимо всем, особенно мо-
лодому поколению. Подростки 

отвечали на вопросы виктори-
ны, решали правовые ситуации. 
Игра получилась очень интерес-
ной и познавательной. Участники 
показали хорошие знания в об-
ласти права. 

А 17 июня в лагере состоял-
ся смотр-конкурс агитбригад 
«Славим человека труда». Для 
участников нашего лагеря это 
была еще одна возможность 
снова показать свои творческие 
способности: они пели песни, 
читали стихи, загадывали за-

гадки. В своих выступлениях 
они уделили внимание выбору 
будущих профессий. 

 Надо отметить, что меропри-
ятий у нас в смене было много. 
Ребята открывали для себя мир 
полезных знаний, учились жить 
активно, сплоченно и солидар-
но, как в настоящих профсою-
зах.

Пресс-центр школы № 2
Снимок предоставлен 

школой № 2

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели:
• Фотовыставка Д. Мясникова 

««Горенка»: С песней по жизни» 
– ЦГБ им. А.С. Пушкина (6+).

• Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
ДШИ им. П.И. Чайковского – 
Центральная детская библи-
отека (ул. Ленина, 15) (6+).

• Выставка живописи Н. Шай-
баковой «Как вызов повседнев-
ности…» – Библиотека-отде-
ление №12 (ул. Кирова, 4) (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, посвященная 

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики алапаевских художников-
фронтовиков «Помним...Чтим… 
Гордимся…» (6+).

• Выставка графики Е. Тихо-
нова из собрания музея ИЗО 
«Неслучайные штрихи» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО 
и частных коллекций «Город 
глазами художников» (6+).

• Интерактивные програм-
мы «В поисках сокровищ», «В 
поисках огненного цветка» – по 
предварительной записи (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
6 июля в 12:00 – Игровая 

развлекательная программа 
для детей «Веселая карусель» 
(6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
5 июля в 13:00 – Игровая 

программа – квест по мотивам 
повести Астрид Линдгрен «Ма-
лыш и Карлсон, который живёт 
на крыше» – «Карлсон: переза-
грузка» (6+).

7 июля в 15:00 – Игровая 
программа «Что вам надо? Шо-
колада!!!!» (6+).

ДК п. Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61

neivodk.ekb.muzkult.ru
2 июля в 14:00 – Игровая 

развлекательная программа 
для детей «Ни минуты покоя» 
(6+).

Историко-краеведческий 
музей п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ekb.muzkult.ru
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).
• Мастер-класс по изготовле-

нию сувенира из поделочного 
камня, куклы-оберега, магнита 
из фетра и др. (6+).

Афиша

Что такое профсоюз и для чего люди 
объединяются в профсоюзные организации? 
В школе № 2 в летнем городском лагере уже 
второй год детей знакомят с профсоюзной 
деятельностью в самой доступной игровой 
форме. Так постепенно в сознание 
подрастающего поколения входит значимость 
профсоюзного движения. Ребята учатся вести 
диалог с администрацией лагеря и отстаивать 
свои права. В этом году профсоюзная смена 
прошла под девизом «Живем – не тужим, 
с профсоюзом дружим!».

Мы – будущее профсоюза
◼ Летние каникулы

В музее Напольной 
школы для родителей 
погибших воинов 
локальных 
конфликтов была 
подготовлена 
литературно-
музыкальная 
композиция «Мы 
замолкаем, глядя 
в небеса» (режиссер 
Юлия Аникеева)

◼ Память

Мы замолкаем, глядя 
в небеса
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Я каждый год готовлю много баночек 
этой заготовки. Огурчики замечатель-
ные, вкусные, а рецепт для ленивых 
хозяек.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 огурцы, 3 л воды,
 400 мл 9%-го уксуса,
 500 г сахара,
 6 ст. л. соли,
 семена горчицы,
 лавровый лист.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. В большую кастрюлю с водой за-

сыпьте сахар и соль. Положите семена 
горчицы и лаврушку, доведите до кипе-
ния. Влейте уксус и снова доведите до 
кипения.

2. Огурцы нарежьте кружочками, 
опустите в получившийся маринад. Как 

только они поменяют цвет, разложите 
по стерилизованным банкам. Залейте 
маринадом, закатайте, переверните и 
дайте остыть под теплым одеялом.

Светлана Соловьева, 
г. Тосно Ленинградской области.

 ОГУРЧИКИ «ПО-ФИНСКИ»

На 5 баночек по 0,5 л вам потре-
буется:

 2-3 кг огурцов,
 по 1 ч. л. с горкой куркумы в банку,
 по 5 зубчиков чеснока в банку,
 по 5 ч. л. зерен горчицы в банку,
 по 2 зонтика укропа в банку,
 1 стакан сахара,
 2 ст. л. соли,

 4 стакана воды,
 1 стакан 9%-го уксуса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. У огурцов срежьте кончики, очи-

стите от кожи и разрежьте вдоль на 4 
части.

2. На дно стерилизованных банок 
положите укроп, чеснок, куркуму и 
горчицу. Аккуратно заполните их огур-
цами (не слишком плотно).

3. В воде растворите соль, сахар, 
уксус и куркуму. Доведите до кипения 
и залейте получившимся маринадом 
огурчики.

4. Накройте банки кипячеными 
крышками и стерилизуйте 5 минут 
после закипания. Закатайте, пере-
верните и дайте остыть под теплым 
одеялом.

Мария СПИРИДОНОВА, 
г. Ярославль

ОГУРЦЫ С КУРКУМОЙ

Почему рождественские? Да пото-
му что в маринад я добавляю корицу, 
а она ассоциируется с этим волшеб-
ным праздником!

На 1 банку 900 мл вам потребуется:
 400 г мелких помидоров,
 2 зубчика чеснока,
 2 бутона гвоздики,
 10 г свежего укропа,
 1 лавровый лист,
 1/2 ч. л. лимонной кислоты,
 1/2 ч. л. корицы,
 3 ст. л. сахара,
 1 ст. л. соли,
 500 мл воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Помидоры проткните зубочист-

кой несколько раз со стороны плодо-
ножки. На дно горячей стерилизован-
ной банки бросьте гвоздику, лаврушку 
и разрезанный пополам чеснок. За-
полните банку помидорами, уклады-
вая в пустоты укроп.

2. Залейте помидоры кипятком, на-
кройте кипяченой крышкой и оставь-
те на 3-5 минут. Слейте жидкость в 
кастрюлю и поставьте ее на огонь. 
Добавьте соль, сахар, лимонную кис-
лоту. Доведите маринад до кипения и 
варите 2-3 минуты.

3. Посыпьте помидоры корицей, 
залейте кипящим маринадом. Закру-
тите крышкой, переверните банку и 
накройте теплым одеялом до остыва-
ния.

Анна ЮРЬЕВНА, 
г. Самара

ПОМИДОРЫ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ»

Для большинства из нас варенье 
– это сладкий деликатес из ягод или 
фруктов. А вот в Суздале его варят 
из... огурцов! Это местное ноу-хау уже 
стало визитной карточкой старинного 
русского города. Давайте пробовать!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 1 кг маленьких и крепких огурцов,
 600 г сахара,
 1 лайм (можно заменить на лимон),
 40 г мяты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Огурцы нарежьте кубиками 1 см, 

переложите в кастрюлю. Засыпьте 
сахаром и оставьте. Когда выделится 
достаточно сока, поставьте на сред-
ний огонь и варите 10-15 минут.

2. С лайма теркой снимите цедру, 
выжмите сок. Добавьте к огурцам, по-
ложите мяту вместе с веточками. До-
ведите до кипения и варите еще 10 

минут. Уберите кастрюлю с плиты и 
дайте полностью остыть.

3. Снова доведите до кипения и ох-
ладите еще 3 раза, затем выньте мяту. 
Разложите варенье по стерилизован-
ным банкам и закрутите. Переверните 
и дайте остыть под одеялом.

Ольга ОСТРОВА, г. Саратов

ОГУРЕЧНОЕ ВАРЕНЬЕ ПО-СУЗДАЛЬСКИ

РЕЦЕПТЫ

ПОГРЕБОК

Быстрый и очень вкусный. У кого 
клубника плодоносит все лето – го-
товьте и ешьте, в конце сезона закрой-
те на зиму. Вкусно на тостах с плавле-
ным или творожным сыром.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
 1 кг клубники,
 500 г сахара,
 1 средний пучок базилика (только 

листья),
 0,7-1 пакетик желирующей смеси 

«Желфикс» 2:1.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Клубнику промойте, обсушите, 

очистите от хвостиков. У базилика сни-

мите листочки, просушите и пробейте 
с горстью ягод. Оставшуюся клубнику 
также измельчите погружным бленде-
ром (я оставляю небольшие кусочки).

2. «Желфикс» сначала смешайте с 
2-3 ст. л. сахара (это важно!), потом 
всыпьте в посуду с измельченной яго-
дой. Хорошо перемешайте. Добавьте 
клубнику с базиликом. Постоянно по-
мешивая, доведите до кипения.

3. Положите оставшийся сахар, сно-
ва доведите до кипения, постоянно по-
мешивая. Варите еще 3 минуты. Раз-
ложите по стерилизованным банкам.

ОТ АВТОРА:
Если во время варки не хотите сни-

мать пенку, положите 1 ч. л. сливочно-
го масла, оно уберет пенку за вас. Если 
хотите получить очень густой джем, 
который можно накладывать и нама-
зывать ножом, используйте 1 пакетик 
«Желфикса» на 1 кг очищенных ягод. Я 
брала на 1,5 кг 1 пакет, и мне хватило!

Наталья ШИХАРЕВА,
г. Москва

КЛУБНИЧНЫЙ ДЖЕМ С БАЗИЛИКОМ

 
«СЕМЕЙНЫЙ 

РЕЦЕПТ НА БИС»
В каждой семье есть 

свое любимое блюдо, рецепт 
которого передается из поколения 

в поколение. И зачастую ни одно семейное застолье 
уже не обходится без этого блюда.
Поделитесь с читателями газеты своим любимым 

рецептом. Обязательно сфотографируйте свой кулинарный 
шедевр, а фото с описанием рецепта пришлите в 
редакцию.

Рецепты будут опубликованы в газете.
Авторы самых вкусных рецептов получат к юбилею 
«Алапаевской газеты» приз – подписку на газету.

Рецепты с фотографией присылайте по адресу: 
624601, г. Алапаевск Свердловской 

области, улица Пушкина, 61. 
Редакция «Алапаевской газеты» 

или на Email: a-gazeta@
mail.ru. 

РРЕЕ
В В В

свсвс оо

Материалы подготовила Нина СЕМЕНОВА, снимки vosadu-li-vogorode.ru, heaclub.ru, Pinterest
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А. ВЕРИГА, 
заместитель начальника 

Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

ОТКЛЮЧЕНИЯ

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 словИЮЛЬ 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

◼ К сведению! Отключение электроснабжения
п. Асбестовский ВЛ-6 кВ «Субабоненты», 06.07.2022 г. 
с 10:00 до 16:00  для БПР по спиливанию крон деревьев 
в охранной зоне ВЛ

Юр. лиц 11:
ОАО «МРСК-Урала» – ТП 4382, 4345; 
ООО «Восток» – пилорама; 
ООО «СТЕК» – усилители мощности; 
Татаринов Олег Викторович – цех деревоо-
бработки, ул. Советская, 33; 
ИП Окулов Валерий Валерьевич – пилора-
ма, ул. Союзов; 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – ад-
министративное здание, ул. Советская 41; 
ИП Сергеев В.М. – ул. Пушкина, 23

АДМ – уличное освещение
Быт: 133
улицы: Заводская, 1, 2А, 2-16, 22; Перво-
майская, 1-11, 11А, 13А, 2-10, 14-20, 26; 
Пушкина, 1, 7-11, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 
35, 39, 43, 10-26, 14А, 34, 36, 42-50; Совет-
ская, 15, 17, 21, 25, 27, 34; Уральская,  42, 
44, 48; Полевая, 35-43, 47-59, 2-30;  Сою-
зов, 1, 1А, 7, 13-19, 23-33, 37-51,  4, 6, 14-
32, 48, 54-62 
ТПП-144  (346 человек)

от ВЛ-10 кВ п. «Город-1», от ПС 110/10 кВ «Молзавод», 
06.07.2022 г. с 09:00 до 16:00  по заявке Алапаевского  РЭС ПО 
Артемовские электрические сети для проведения ремонтных 
работ на ПС 110 кВ Молзавод

СЗО:
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №10» - ул. Урицкого, 127;  
МБДОУ «Детский сад №65  «Семицветик» 
общеобразовательного вида» -  ул. Уриц-
кого, 152; 
ГАУ  «Алапаевский психоневрологический 
интернат» – ПНИ, ул. Толмачева, 22
Юр. лиц: 55
МУП «Алапаевский горводоканал» 
Станция перекачки № 4 
ФГУП «Почта России» – ОПС, ул. Лени-
на, 84; 
ИП Халемина Римма Геннадьевна – пави-
льон, ул. Ленина, 123; 
ИП Протасов Валерий Станиславович – па-
вильон, ул. Толмачева, 37; 
ИП Наумов Александр Валерьевич – м-н 
«Луиза», ул.Ленина, 121А; 
ИП Першин Андрей Сергеевич – м-н «Ин-
струменты», ул. Ленина, 123А;  
ООО «Транслес» – АДМ, ул. Ленина, 86/10; 
ИП Морозов Виктор Викторович – нежилое 
здание, ул. Ленина, 86/6; 
ИП Скуминас Нина Владимировна – киоск 
р-н Автовокзала; 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – АДМ, 
ул. А. Харлова, 47; гараж, ул. Ленина, 84; 
электрокотел, ул. А. Харлова, 47; склад, 
ул. Ленина, 84; 
ООО «Агроторг» – ул. Толмачева, 67; 
ПАО «Ростелеком» – концентратор, ул. Е. Сы-
чева, 96; 
ОАО «Свердловскавтодор» – гаражные бок-
сы, ул. Е. Сычева, 103; 
ООО «Уралгазмаш»» – АЗС, ул.Толмачева, 
18; 
ООО «Уралэлектромонтаж» – ул. Колного-
рова, 111А/05; 

Подоксенова Л.А. – м-н, ул. Толмачева, 16; 
ИП Матвеева Л.С. – столовая, ул. Толма-
чева, 18А; 
ТСЖ «Новый дом» – ул. К. Либкнехта, 99; 
Колногорова, 113; 
Южанин Ю.В. – гаражи, ул. Е. Сычева, 92А; 
ООО «Алапаевск-Ойл» – АЗС, ул. Толма-
чева, 14; 
МП  «Энерготепло» – котельная, ул. Колно-
горова, 111А/2; 
Мурзин Г.Ф. - производственное здание, 
ул. Е. Сычева, 92; 
МП «Энерготепло» – котельная, ул. Гер-
цена, 77 ; 
ИП Шмотьева - м-н «Настюша»; 
ИП Бабаев Шахларом Абды оглы – гараж, 
ул. Ю. Героев, 41;   
Пастухова Ирина Николаевна – м-н «Урал», 
ул. Защиты, 126; 
ООО «Омега» -  столярный цех, ул. Р. Люк-
сембург, 148А; 
СП «Трансэнерго» ОАО «РЖД» –  автогараж; 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» – БССС, 
ул. Ю. Героев, 39; 
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, ул. За-
щиты, 186А; 
ПАО «Ростелеком» -  блок контейнер, 
ул. Урицкого, 152; 
ИП Залесова Наиля Шамильевна - м-н, 
ул. Защиты, 147; 
СП «Трансэнерго» ОАО «РЖД» - дом связи; 
ООО «Транслес» - м-н, ул. Комсомоль-
ская, 32; 
МП «Энерготепло» – котельная, ул. Ю. Ге-
роев, 41; 
ИП Татаринова Наталья Валентиновна – не-
жилое помещение, ул. Защиты, 177; 
ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
СО №15» – гараж, ул. П. Советов, 212/01; 

п. Асбестовский от ВЛ-0,4кВ Геологоразведчиков , ТП-5, 
06.07.2022 г. с 10:00 до 16:00  для безопасного производства 
работ

СЗО:
АДМ п. Асбестовский –  ул .Гоголя, 16; 
Юр.лиц: 5  
ПАО «Ростелеком» – абонентский концен-
тратор, ул. Школьная, 25 (2 ввод); 
ГКУ СО «Управление автодорог» –  наруж-
ное освещение, ул. Школьная, 30; 
ТСЖ «Асбестовский» –  ул. Геологоразвед-
чиков, 2 (18 квартир); 

ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 28 
(8 квартир)
Быт: 35
ул. Комсомольская, 19-29, 20-24, ул. Школь-
ная, 28-40, 25-31,  
ул. Геологоразведчиков, 2,14, 15-25, ул. 
Гоголя 20 
ТПП-40  (102 человека)

от ВЛ-6 кВ  Город-2 от ПС 110/10 кВ «Молзавод», 07.07.2022 г. 
с 09:00 до 18:00  для безопасного проведения работ

ВЛ 10 кВ Город-2: 
ТП-23 Ленинградская: 
Юр. лиц: 6 
Муртазалиев Ризван Нурмагомедович – 
м-н, ул. Гоголя, 2; 
Мальцев Игорь Геннадьевич – м-ны, ул. Го-
голя, 18; 
ПРО «Мужской монастырь Новомучеников и 
исповедников Церкви русской» – церковь, 
ул. Кронштадская, 2; 
ПРО «Мужской монастырь Новомучеников 
и исповедников Церкви русской» – дом, 
ул. Перминова, 6; 
ПРО «Мужской монастырь Новомучеников 
и исповедников Церкви русской» – дом, 
ул. Папанинцев, 6; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
Быт: 259 
ул. Гоголя № 3-35, 2-38;
ул. Седовцев № 3-15а, 2; 
ул. Кр Армии № 72-76, 61-73, 60, 62; 
ул.Ленинградская № 39-49, 32-42, 56,61-
63, 53-55, 44-50; 
ул. Кронштадская № 39,43-47, 49-53; 
ул. Чернышова № 1-27, 2-30; 
ул. Перминова № 2-54, 3-43;
ул. Урицкого № 1-13, 2-18;
ул. Защиты № 1-25, 2-28
ТПП-265 (590 человек)

ТП-24 Ветлечебница: 
Юр. лиц: 2 
ИП Рулик Ольга Павловна – м-н, ул. Го-
голя, 37; 
ГБУСО «Алапаевская ветстанция» – 
ул. Кр. Армии, 66 
Быт: 2 
ул. Кр. Армии, 66А 
ТПП-2 (5 человек) 

ТП-32 Напольная школа: 
СЗО: 
МБДОУ «Детский сад № 18 «Радуга» – кух-
ня, ул. Ленина, 66; 
МБДОУ «Детский сад № 18 «Радуга» – зда-
ние, ул. Ленина, 66; 
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – ко-
тельная, ул. Ленина, 66; 
Юр.лиц: 11 
Женский монастырь во имя преподобно-
мученицы великой княгини Елисаветы – 
ул. Ленина, 79; 
ГАУК СО «Краеведческий музей имени 
О.Е. Клера» – ул. Перминова, 58; 
ПРО «Мужской монастырь Новомучеников 
и исповедников церкви русской» – здание 
бани, ул. Перминова, 51; 
ИП Яковлев Юрий Викторович – павильон, 
ул. Перминова, 53; 
ООО «Элемент-Трейд» – м-н «Монетка» 
ул. Ленина, 64; 
ООО «Стройэнергокомплект» – нежилое 
здание, ул. Перминова, 51/1; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 78 (16 
квартир)
Быт: 100 
ул. Ленина, 68-80, 85 – 89; 
ул. Гоголя, 41-79, 40-80; 
ул. Красной Армии, 65; 
ул. К. Либкнехта, 69-75, 76-82; 
ул. Папанинцев, 33-71, 34-74 
ТПП-111 (270 человек) 

ТП-33 Перминова:
Юр. лица: 5 
Семенов Александр Сергеевич – м-н «Люд-
мила», ул. Кр. Армии, 50; 
ИП Молоков Владимир Егорович – м-н 
«Продукты», ул. Чернышева, 53; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Урицкого, 38 (8 
квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Урицкого, 40 (8 
квартир); 

МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение 
Быт: 121 
ООО УК «КомБыт» – ул. Чернышева, 50 (4 
квартиры); 
ул. Перминова, 60-94, 57-89; 
ул. Чернышева, 30-62,31-67; 
ул. К. Либкнехта, 58; 
ул. Урицкого, 34-56, 35-55; 
ул. Ленина, 55-73, 54-62; 
ул. Кр. Армии, 52-58, 45,47 
ТПП-126 (274 человека) 
ТП-34 Колногорова: 
Юр. лиц: 2 
ИП Шмакова Марина Владимировна – м-н 
«Метелица», ул. А. Харлова, 82; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
Быт: 182 
ул. Папанинцев, 75-91, 80-94; 
ул. Колногорова, 55-87, 42-72; 
ул. Перминова, 93-111, 96-126; 
ул. Чернышева, 89-135, 82-112; 
ул. Е. Сычева, 61, 67, 69, 58, 60; 
ул. Урицкого, 97-117, 100-120; 
ул. Гоголя, 81-119, 82-118; 
ул. К. Либкнехта, 59-65, 68,70 
ТПП-184 (420 человек) 

ТП-83 Общежитие АИТ: 
Юр. лиц: 3 
ООО «Магнит-Энерго» – м-н «Магнит», ул. 
Ленина 48; 
ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный 
техникум» – общежитие, ул. Ленина, 44; 
ТСЖ «Володарского, 30» – ул. Володарско-
го, 30 (74 квартиры) 
Быт: 102 
ул. П. Советов, 1А, 1-39, 2-50, 54; 
ул. Ленинградская, 31-35, 22-26; 
ул. Кронштадская, 19-31, 31А; 
ул. Ленина, 47-51, 51А, 48 (2 этаж); 
ул. Защиты, 33-49, 34-50 
МКД-1, (74 квартиры) 
ТПП-105 (405 человек) 

ТП-37 ОВД: 
СЗО: 
МБДОУ «Детский сад №11 «Березка» – 
ул. Р. Люксембург, 26; 
МО МВД России «Алапаевский» – ОБЭП, 
ул. Кр. Армии, 7; 
МО МВД России «Алапаевский» – ОВД, 
ул. Кр. Армии, 7; 
УФСБ Росси по СО – ул. Красной Армии, 6; 
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России – военко-
мат, ул. Красной Армии 9
Юр. лиц: 13 
МО МВД России «Алапаевский» – гараж, 
ул. Кр. Армии, 10А; 
ИП Сурнин Сергей Николаевич – столовая, 
ул. Кр .Армии, 8; 
ИП Мартынов Евгений Николаевич – пави-
льон, ул. Володарского, 30А; 
ООО УК «КомБыт» – ул. Кр. Армии, 25 (5 
квартиры); 
ООО УК «КомБыт» – ул. Кр. Армии, 23 (4 
квартиры); 
ООО «РЖК» – ул. Кр. Армии, 26 (4 квар-
тиры); 
ООО «РЖК» – ул. Урицкого, 32 (4 квартиры); 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение 
Быт: 151 
ул. Кр. Армии, 13-31, 37-39, 14-44; 
ул. Урицкого, 15-33, 18/2-32, 36; 
ул. Защиты, 29, 31, 30, 32; 
ул. Р. Люксембург, 1-29, 2-24; 
ул. Ленинградская, 7-9, 10, 15-29, 12-20; 
ул. Кронштадская, 9-13; 
ул. Володарского, 1-25,2-28,

ТПП-164 (355 человек) 
ТП-11 АИТ: 
СЗО: 
ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный тех-
никум» – учебный корпус АИТ, ул. Ленина, 35; 

ООО  «Алапаевское автотранспортное пред-
приятие» – АТП, ул. Ленина, 86; 
МКУ «ДЕЗ»  – уличное освещение
Быт: 133
улицы: Заводская, 1, 2А, 2-16, 22; Первомай-
ская, 1-11, 11А, 13А, 2-10, 14-20, 26; Пуш-
кина, 1, 7-11, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 35, 39, 
43, 10-26, 14А, 34, 36, 42-50; Советская, 15, 
17, 21, 25, 27, 34; Уральская,  42, 44, 48; По-
левая, 35-43, 47-59, 2-30;  Союзов, 1, 1А, 7, 
13-19, 23-33, 37-51,  4, 6, 14-32, 48, 54-62 

Быт: 1345
улицы: Защиты, Ю. Героев, Урицкого, Но-
воселов, Чернышева, Герцина, Р. Люксем-
бург, П. Советов, Папанинцев, А.Харлова, 
Космонавтов, Гоголя, Е.Сычева, Добро-
вольцев, Колногорова, Толмачева, Комсо-
мольская

МКД-6

ТПП-1243  (3891 человек)

ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный 
техникум» – кузница, ул. Ленина, 35; 
ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный 
техникум» – слесарная мастерская, ул. Ле-
нина 35;
ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный 
техникум» – столовая в здании ул. Лени-
на 35; 
ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат» 
– спальный корпус, ул. Володарского, 31; 
ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат» – 
школа ул. Р. Люксембург, 28; 
МКУ «Управление ЖКХ, строительства и об-
служивания ОМС» – Администрация МО 
«Алапаевское» – ул. Р. Люксембург, 31 
Юр. лиц: 29 
ПРО «Свято-Троицкое Архиерейское подво-
рье» – ул. К. Либкнехта, 6; 
ПРО «Свято-Троицкое Архиерейское подво-
рье» – собор, ул. Чайковского, 19; 
ИП Калашникова Надежда Викторовна – 
м-н «Фермер», ул. Чайковского, 32В; 
ИП Хлюпина Галина Владимировна – м-н 
№ 42, ул. Р. Люксембург, 37; 
ИП Фархутдинов Валерий Зуфарович – м-н 
«Фаэтон», ул. Чайковского, 32А; 
ИП Кабакова Наталья Валерьевна – м-н 
«Сильвер», ул. Чайковского, 32Б; 
Ячменев Сергей Александрович – м-н 
«Орион», ул. К. Либкнехта, 15А; 
МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема» – библиотека, ул. Ленина, 33; 
МКУ «Спортивный комплекс п. Зырянов-
ский» – ул. Ленина, 32; 
ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат» – 
гараж, ул. Р. Люксембург, 28А; 
Г А У К  С О  « К р а е в е д ч е с к и й  м у з е й 
им. О.Е.Клера» – ул. Ленина, 34; 
Корнилов Юрий Сергеевич – здание, 
ул. Володарского, 33; 
ООО «Фрегат-2000» – БССС, ул. Р. Люк-
сембург, 33; 
Местная Мусульманская религиозная ор-
ганизация Махалля «Сафар» – мечеть, 
ул. Р. Люксембург, 48; 
Умеренкова Вера Игоревна – м-н «Фиалка», 
ул. Колногорова, 12; 
ООО УК «КомБыт» – ул. Володарского, 51 
(7 квартир); 
ООО УК «КомБыт» – ул. Колногорова, 9 (4 
квартиры); 
ООО УК «КомБыт» – ул. Колногорова, 11 
(4 квартиры); 
ООО «РЖК» – ул. Р. Люксембург, 36 (6 
квартир); 
ООО УК «ЭнергоСервис» – ул. Чайковского, 
25 (4 квартиры); 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение 
Быт: 190 
ул. Колногорова, 1-29, 2-14, 20;
ул. Ленина, 39-43, 38, 40; 
ул. Р. Люксембург, 36-62, 47, 4; 
ул. Володарского, 29-35, 43-69, 73, 40-
90, 90A; 
ул. Чайковского, 21-45; 
ул. К. Либкнехта, 1-17, 23-27, 2-24; 
ул. П. Советов, 45-81, 58-102; 
ул. Заречная, 2, 6, 8-18; 
гаражи, ул. Заречная 
ТПП-217 (502 человека)

ТП-2 Школа № 1: 
СЗО: 
МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1» – школа, ул. Р. Люксембург, 58 
ТПП-2
ТП-5 К. Либкнехта: 
Юр. лиц: 4 
Зеленкова Ольга Петровна – м-н «Семей-
ный», ул. Урицкого, 77; 
ООО «КомБыт» – ул. Защиты, 90 (4 квар-
тиры); 
ООО «КомБыт» – ул. К. Либкнехта, 45 (2 
квартиры) 
Быт: 99 
ул. Защиты, 69-93, 74-88; 
ул. Урицкого, 57-95, 58-98; 
ул. К. Либкнехта, 36-62, 27-55; 
ул. Чернышева, 64-80, 69-87; 
ул. Перминова 71 
ТПП: 103 (238 человек) 
Общее: 
СЗО-17, ТПП-1281, (3059 человек)
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ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

9 ÈÞËß
«Ëèìïîïî», àêâàïàðê
10 ÈÞËß 
ã. Åêàòåðèíáóðã,
öèðê «Áóðëåñê» (3 ÷àñà)
12 è 31 ÈÞËß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»
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Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

15 èþëÿ ã. Åêàòåðèíáóðã,
Ãàíèíà ÿìà
16 è 22 ÈÞËß 
ã. Òóðèíñê, Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè

Àâòîáóñ íà çàêàç 
33 è 8 ìåñò
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КОМПАНИЯ «РЕСУРС» ПРЕДЛАГАЕТ: 
• ТЕПЛИЦЫ – крашеные и оцинкованные
• ПВХ-КОНСТРУКЦИИ – окна и двери
• САЙДИНГ – виниловый и металлический
• ПРОФЛИСТ – на забор и на крышу
• ПОЛИКАРБОНАТ – прозрачный и цветной
НОВИНКА! САНТЕХНИКА для внутренней 
и наружной канализации
Хранение на складе. Доставка по городу БЕСПЛАТНО
п. Западный, ул. Полевая, 6. Тел.8-912-6499474

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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)

ДОСТАВКА ШАШЛЫКА
(ñâèíèíà, áàðàíèíà, êóðèöà, ðûáà)

Тел. 8-912-658-9683
ул. Некрасова, 8

PR

ФОТОЦЕНТР 

• èçãîòîâëåíèå ïëàêàòîâ è êàëåíäàðåé íàñòåííûõ 
  (À1, À2, A3, À4) –  öåíà èçãîòîâëåíèÿ îò 600 ðóá. çà 1 ì2; 
  êàðìàííûõ (10x7ñì. - îò 7 ðóá. çà 1 ýêçåìïëÿð)

• áàííåðîâ ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ –  öåíà èçãîòîâëåíèÿ îò 600 ðóá. 
çà 1 ì2 

• ëèñòîâêè (A3 è À4 – ÷/á è öâåòíûå - îò 25 ðóá. çà 1 ýêçåìïëÿð) 
äëÿ öåëåé ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè çàðåãèñòðèðîâàííûìè 
êàíäèäàòàìè íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Äóìû Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Àëàïàåâñê âîñüìîãî ñîçûâà 11 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Ïî âîïðîñàì èçãîòîâëåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ çàêàçîâ îáðàùàòüñÿ:
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 14, ÔÎÒÎÖÅÍÒÐ, 

òåë. +7 34346 2 12 28, +7 902 256 28 32 , WhatsApp: 8 912 626 19 03, 
Email: Fc-a@ya.ru.

PRвыполняет /предоставляет услуги/ 
по изготовлению печатных материалов:

ООО «ФОРМАТ-ЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», Требованиями к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду, ут-
вержденными Приказом Минприроды России 
от 01.12.2020 № 999 ООО «ФОРМАТ-ЕК» изве-
щает о проведении общественных обсужде-
ний проекта технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности по ре-
ализации проектной документации «Ком-
плекс по производству мелющих стальных 
шаров. Объекты комплекса. Шаропрокатный 
цех (ШПЦ)».

Цель намечаемой деятельности: строитель-
ство и эксплуатация комплекса по производству 
мелющих стальных шаров.

Предварительное место реализации пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности: Российская Федерация, 
Свердловская область, Муниципальное об-
разование город Алапаевск.

Наименование и адрес Заказчика: ООО 
«ФОРМАТ-ЕК», 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. В.Терешковой,1, оф. 22.

Планируемые сроки проведения оценки 

воздействия на окружающую среду: 2 квар-
тал 2022 г. – 3 квартал 2022 г.

Орган местного самоуправления, ответствен-
ный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Муниципального образования го-
род Алапаевск совместно с Заказчиком.

Место размещения проекта технического 
задания и Предварительной оценки для озна-
комления заинтересованных лиц, журналов 
учета замечаний и предложений находится 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1 этаж, 
каб. 9 время работы: с 8 часов 30 минут до 17 ча-
сов 30 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 ми-
нут до 13 часов 48 минут.

Сроки доступности объекта общественного 
обсуждения: в течении 10 календарных дней на-
чиная с 04.07.2022.

Предполагаемая форма общественных об-
суждений: простое информирование.

Форма представления замечаний и пред-
ложений: в письменной форме в журналах уче-
та замечаний и предложений общественности 
начиная со дня размещения материалов для 
общественности и в течение 10 календарных 
дней после окончания срока общественных об-
суждений.

Утерянный аттестат на имя Клемен-
тьевой Нины Владимировны считать 
недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
 3-комн. кв., 61,4 кв.м, ул. Фрунзе, 49, 

ул. пл., комнаты изолир., лоджия 6 ме-
тров, 4 эт. Тел. 8-965-5101995

3-комн. кв., 60,2 кв.м, центр, 2 эт., 
высокие потолки, балкон застеклен – 
1500000 руб. Тел. 8-912-2864069

3-комн. б/у кв., п. Махнево, 58 кв.м, 
1 эт. Тел. 8-908-9088873

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)

3-комн. б/у кв., 50 кв.м, 3/5, с/п, с/д, 2 
изолир. комнаты, ул. Бр. Смольниковых, 
балкон застеклен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 61,4 
кв.м, комнаты изолир., 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, 58,7 кв.м, 4/5, с/д, с/п, 2 изо-
лир. комнаты, хороший ремонт, балкон 
застеклен, с/у разд., кух. гарнитур, дом 
газифицирован. 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. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-
6247409 (риелторов прошу не беспокоить)

2-комн. кв. в центре, 40,2 кв.м, ком-
наты изолир., с/п, с/д, с/у совмещен, 
ванна, в/нагреватель, остается кух. 
гарнитур, 1 эт., дешевая коммунал-
ка – 1200000 руб. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., п. Верхняя Синячиха, ул. 
Октябрьская, 31 – 860 т.р. Тел. 8-961-
7783272

2-комн. кв., 45 кв.м, 1/2 эт., камен-
ный дом, отопление Стройдормаш, 
современный ремонт – 900 т.р. Тел. 
8-909-0038505

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. п/б кв., печное отопление, 
с/у, ванна, 47 кв.м. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2, дом га-
зифицирован, встроенная кухня, вы-
тяжка, прихожая, душ. кабина, м/к две-
ри. Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично с/п, 
комнаты изолир., без ремонта – 460 
т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., 70 кв.м, ул. Краснофлот-
цев,  состояние хорошее, приусадеб-
ный участок, гараж – 1600000 руб. Тел. 
8-919-3739363

п/б квартиру, 34 кв.м, северная часть, 
ул. Володарского, 2/2, печное отопле-
ние, солнечная сторона – 400 т.р., об-
мен, торг. Тел. 8-919-3924114

квартиру в Алапаевске. Тел. 8-912-
2019218

1-комн. б/у кв., 1 эт., Станкозавод, 29 
кв.м. Тел. 8-908-9253050

1-комн. б/у кв. в центре и 1-комн. б/у 
кв. на Максимовке, с/п, с/д – 540 т.р. 
и 830 т.р., или меняю на 2-комн. квар-
тиру. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., центр, 30 кв.м, 4 эт. 
Тел. 8-982-7094525

1-комн. б/у кв. в центре п. Асбестов-
ского, 1 эт., кирпичный дом, середина, 
лоджия, с/у совмещен, ванна, состояние 
обычное – 360 т.р. Тел. 8-912-2603279 

1-комн. б/у кв., 32 кв.м, состоя-
ние хорошее, п. Западный, торг. Тел. 
8-912-6493259

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

квартиру-студию, 24,6 кв.м. Обр.: ул. 
Колногорова, 92-25

1-комн. б/у кв. в центре, с/п, с/д, 4 
эт., балкон застеклен, в подарок кух. 
гарнитур и в/нагреватель. – 1200000 
руб. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. 
Ленина, 16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 
8-912-6724001

комнату, 12,8 кв.м, ул. Бочкарева, 5 
– 250 т.р., торг. Тел. 8-961-7783272

комнату, Сангородок, 15 кв.м, 2 эт., 
отдельный вход, ремонт. Тел. 8-908-
9085610

комнату в общежитии Станкозавода, 
4 этаж, с/п, мебель и техника в пода-
рок - 330000 руб. Тел. 8-912-0454274 

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

дом, 78 кв.м, ул. Ленинградская, га-
раж, земли 12с. Тел. 8-909-0038505
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ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

УБОРЩИЦУ
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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÈÊ (áåç â/ï)
Òðóäîóñòðîéñòâî, ç/ïëàòà îò 20 ò.ð.

Âîçìîæíî ñ ïðîæèâàíèåì

Òåë. 8-961-776-2884

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóåòñÿ 

ÏÒÈÖÅÂÎÄ
Ãðàôèê ðàáîòû 2/2.

Îáðàçîâàíèå íå èìååò çíà÷åíèÿ. 
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯСССЕЕМММЕЕЕЙЙЙЙНННААААКлевер 
Ждем Ваши резюме на почту: dentklever@yandex.ru. 

А также можно поойти лично для заполнения анкеты  по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 37

Телефон: 8 (912) 200 69 69 (Анфиса Владимировна).

 Сменный график работы: с 9:00 до 20:00.  
Размер заработной платы: 20—25 тыс.рублей. 

Официальное трудоустройство.

Ðå
êë

àì
à

требуется    МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

• ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ÎÕÐÀÍÛ 
Ðàáîòà ñ 20:00 äî 8:00, íî÷ü ÷åðåç äâå.

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Öåíòð ãîðîäà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-912-612-4521

КАФЕ «ПИЦЦЕРИЯ плюс»
требуются:

• ÎÔÈÖÈÀÍÒ• ÏÎÂÀÐ Ã/Ö • ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÏÎÂÀÐÀ 
ÃÐÀÔÈÊ 2/2. ÇÀÐÏËÀÒÀ ÄÎÑÒÎÉÍÀß 

Тел.: 8 (34346) 3-50-90

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêîâ (ïîëóàâòîìàò) 
Ñëåñàðåé ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
Îòäåëî÷íèêîâ (âíóòðåííÿÿ îòäåëêà âà-
ãîí-äîìîâ)
Êîìïëåêñíûå áðèãàäû íà ïîäðÿä íà 
ïðîèçâîäñòâî âàãîí-äîìîâ è ìåòàëëîêîí-
ñòðóêöèé

Óñëîâèÿ: Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ. Ñâîåâ-
ðåìåííûé ðàñ÷åò. Ñäåëüíàÿ îïëàòà. Ïðåäîñòàâëå-
íèå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Êîìïåíñàöèÿ ïðîåçäà äî 
ìåñòà ðàáîòû.

Ìåñòî ðàáîòû: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 
ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Íîâîóòêèíñê. 

РАБОТА – ВАХТА ООО «УЗСНГО «ИСКРА» г. Первоуральск
Ïðèãëàøàåò íà âðåìÿ âûïîëíåíèÿ çàêàçà

Òåë. 8 343-363-88-73. Äîá. 3031, 3032 
Îòäåë êàäðîâ.WhatsApp 8-982-6228586

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, канали-
зация, можно под мат. капитал или об-
мен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, 
с вашей доплатой. Тел. 8-950-6456015

2-эт. дом, 128 кв.м, газ, вода, кана-
лизация, с/п, с/д, ремонт, с/у разд., 
огород, земли 9,5с, теплица, насажде-
ния - 2400000 руб. Тел. 8-912-2603279

полдома, 53 кв.м, 9с земли, 3 комна-
ты, централиз. отопление + печь, цен-
трализ. вода, счетчики, в/нагреватель, 
душ. кабина, подполье, яма, сарай, 
огород сухой, рядом с центром. Тел. 
8-912-2603279

2-эт. дом, 148 кв.м, 6с, газ, вода, ка-
нализация, 2 с/узла, сауна, евроре-
монт, с/п, с/д, частично с мебелью, 
2011 г.п., огород, гараж – 4500000 
руб. Тел. 8-912-2603279

благоустроенный дом, 63 кв.м, Мак-
симовка, веранда, крытая ограда, зем-
ли 10с. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв.м, северная часть, вода, 
печь + твердотопливный котел, с/п, 
земли 4с. Тел. 8-909-0038505

недостроенный дом, 100 кв.м, ул. 
Павлова, гараж, теплица, земли 6с. 
Тел. 8-909-0038505

дом, 33 кв.м, Рабочий городок, 
вода – скважина, баня, теплица, с/п, 
земли 6с, место сухое. Тел. 8-909-
0038505

дом в Рабочем городке, отопление 
печное, огород, баня, с/п – 550 т.р. 
Тел. 8-982-6578261, 8-982-2039888

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)

половину дома, 48 кв.м, северная 
часть, вода, выгребная яма, газ по ули-
це, с/п, печное отопление, ванная ком-
ната, гардеробная, веранда, огород 5с 
(ухожен), теплица. Тел. 8-919-3924114

дом, 56 кв.м, 6с, вода централиз., 
отопление электро + печное, 2 комна-
ты и кухня, с/п, баня (новая с ванной 
и туалетом), гараж, смотровая яма, 2 
теплицы – 1250000 руб. Тел. 8-919-
3924114

дом, д. Алапаиха, 30,5 кв.м, 8,4с, 
вода – скважина, с/п, баня, крытая 
ограда, требуется косметич. ремонт 
– 790 т.р., торг, обмен. Тел. 8-919-
3924114

дом, 54 кв.м, северная часть, отопле-
ние уголь + печное, 3 комнаты, кухня, 
натяжные потолки, с/у, вода центра-
лиз., выгребная яма, гараж на 2 ма-
шины, баня, 6с, обмен. Тел. 8-919-
3924114

дом, 103 кв.м, из кирпича, 1993 год 
постройки, р-н школы № 1, 1 этаж – 
2 комнаты, гостиная с камином, кух-
ня, с/у, 2 этаж из бруса, вода центра-
лиз., канализация, гараж 120 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

дом деревянный, северная часть, 60 
кв.м, обшит сайдингом, вода центра-
лиз., в/нагреватель, огород 11с (ухо-
жен), баня, 2 теплицы – 1350000 руб. 
Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, га-
зовое отопление, вода централиз., вы-
гребная яма, с/п, натяжные потолки, 
кухня 14 кв.м, душ. кабина, баня, ого-
род 6с, 2 теплицы. Тел. 8-919-3924114

дом деревянный, северная часть, 15 
кв.м, 5с, теплица – 440 т.р. Тел. 8-919-
3924114

дом, 2 этажа, д. Алапаиха, 190 кв.м, 
12с, межевание, вода, газ заведен в 
дом, новая проводка, 380V, нужно про-
вести косметич. ремонт. Тел. 8-919-
3924114

дом, б/у, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода 
централиз., выгребная яма, туалет в 
доме, газ по улице, баня, 14с – 980 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

дом, 86 кв.м, б/у, кухня 21 кв.м, с/у, 3 
изолир. комнаты, м/к двери, вода, цен-
трализ. отопление + печное, отделан 
красным кирпичом, баня, крытая огра-
да, 5с. Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, 
с/п, 2 с/у, выгребная яма, косметич. 
ремонт, 2 гаража, дом на 2 половины, 
1 хозяин, 9,5с земли, баня – 2600000 
руб. Тел. 8-919-3924114

капитальный гараж, 36 кв.м, ул. Пав-
лова (центр), документы готовы. Тел. 
8-912-2226576

гараж в р-не Сангородка, 20 кв.м, 
овощная яма, буржуйка – 70000 руб. 
Тел. 8-950-6470830

гараж, овощная и смотровая ямы. 
Тел. 8-952-7263101

гараж, 21 кв.м, ул. Некрасова, 2А, 
смотровая и овощная ямы. Тел. 8-912-
6574739

гараж, ул. Железнодорожников, боль-
шая овощная яма, смотровая яма – 200 
т.р. Тел. 8-919-3739363

сад. уч-к в к/с «Горняк». Тел. 8-961-
7783272

сад. уч-к в к/с «Южный-2», домик. 
Тел. 8-909-0038505

сад. уч-к в «СНТ № 1 з-д Стройдор-
маш», ул. Краснофлотцев, 730 кв.м, 
дом 14,7 кв.м, баня, 2 теплицы, ябло-
ни, кустарники, водопровод. Тел. 
8-919-3855850, 8-912-0427410

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 
89 – 580 т.р., возможен мат. капитал. 
Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к 15с, под строительство, ул. 
Цветочная. Тел. 8-912-2611545

зем. уч-к на берегу реки Нейва, в чер-
те города, в собственности. Тел. 8-909-
0184554

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – Ком-
сомольская, 35, 6с земли, док-ты гото-
вы – 230 т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, ул. Лесников, 8 (Майор-
шино), 8с, межевание, дом 25 кв.м, 
баня, яма, 380V, проект на газ есть, 
сухое место, фундамент 80 кв.м. Тел. 
8-953-3818940

зем. уч-к 15с, ул. Цветочная. Тел. 
8-912-2611545

меняю
отдельно стоящий дом 50 кв.м, вода, 

баня, с/п, на благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

б/у дом в северной части на б/у квар-
тиру в центре. Тел. 8-953-3818940

комнату в 2-этажном доме, ул. Бр. Се-
ребряковых, 37-1, вода – колонка, ого-
род 1,5с, 2 сарая, печное отопление, на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-967-6359211

сниму
2-, 1-комнатную б/у квартиру, Стан-

козавод, ул. Мира, дом 13, 15, 17, 19, 
21. Тел. 8-906-8081000

сдаю (рубрика платная 180 руб.)

2-комнатную благоустроенную квар-
тиру, Станкозавод. Тел. 8-912-2373917

куплю
срочно, жилье под материнский капи-

тал. Тел. 8-908-9088873
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Выплаты 
военнослужащим

Постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.06.2022 

№ 368-ПП «О предоставлении единов-
ременных денежных выплат воен-
нослужащим (лицам, проходившим 
службу в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации), прини-
мавшим участие в специальной воен-
ной операции на территориях Украи-
ны, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики, и 
членам их семей» предусмотрено пре-
доставление единовременных денежных 
выплат военнослужащим (лицам, прохо-
дившим службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации), при-
нимавшим участие в специальной воен-
ной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики (далее – 
военнослужащие (лица, проходившие 
службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации), специальная 
военная операция), и членам их семей.

Единовременная денежная выпла-
та военнослужащим (лицам, прохо-
дившим службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации) 
предоставляется при соблюдении ус-
ловий, в числе которых: 

– ранение (увечье, травма, контузия) 
получены во время участия в специаль-
ной военной операции либо военнослу-
жащий (лицо, проходившее службу в во-
йсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации) признано инвалидом 
вследствие военной травмы, получен-
ной во время участия в специальной во-
енной операции;

– военнослужащий (лицо, проходив-
шее службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации) про-
живает на территории Свердловской 
области. 

Единовременная денежная выпла-
та членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих (лиц, проходивших 
службу в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации) предо-
ставляется при соблюдении условий, 
в числе которых:

1) военнослужащий (лицо, проходив-
шее службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации) погиб 
(погибло) во время участия в специаль-
ной военной операции либо умер (умер-
ло) в связи с ранением (увечьем, трав-
мой, контузией), полученным во время 
участия в специальной военной опера-
ции;

2) лицо, обратившееся за назначени-
ем является супругой (супругом), со-
стоявшей (состоявшим) на день гибели 
(смерти) военнослужащего (лица, про-
ходившего службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации), 
в зарегистрированном браке с ним, его 
родителем (усыновителем), ребенком, 
дедушкой и (или) бабушкой (если дедуш-
ка и (или) бабушка являлись его опекуна-
ми (попечителями) не менее трех лет).

3) лицо, обратившееся за предостав-
лением единовременной денежной вы-
платы, проживает на территории Сверд-
ловской области;

4) обращение за предоставлением 
единовременной денежной выплаты по-
следовало не позднее 12 месяцев со 
дня гибели (смерти) военнослужащего 
(лица, проходившего службу в войсках 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации).

За назначением единовремен-
ных денежных выплат обращать-
ся в Управление социальной поли-
тики №1 по адресу: г.Алапаевск, 
ул.Береговая, 44, кабинет №3 (теле-
фон 2-66-85).

О СЫСОЕВА,
начальник Управления социальной политики МО г. Алапаевск

Пр и к а з о м  М и н и с т е р с т в а 
труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 
26.04.2022 № 257н (далее по 
тексту – Приказ № 257н) утверж-
ден Перечень документов, под-
тверждающих наличие уважи-
тельных причин неявки в госу-
дарственные учреждения служ-
бы занятости населения граж-
дан, зарегистрированных в це-
лях поиска подходящей работы, 
и безработных граждан.

Ранее действовавший приказ 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 15.01.2013 
№ 10н «Об утверждении переч-
ня документов, подтверждающих 
наличие уважительных причин 
неявки в государственные учреж-
дения службы занятости населе-
ния граждан, зарегистрирован-

ных в целях поиска подходящей 
работы, и безработных граждан» 
признан утратившим силу. 

Так, в новый перечень вклю-
чены следующие документы:

– справка, выданная в уста-
новленном порядке медицин-
ской организацией в связи с за-
болеваниями, травмами, отрав-
лениями и иными состояниями 
гражданина, связанными с вре-
менной нетрудоспособностью, 
лечением в санаторно-курорт-
ных организациях, непосред-
ственно после оказания меди-
цинской помощи в стационар-
ных условиях, осуществления 
протезирования по медицин-
ским показаниям в стационар-
ном специализированном уч-
реждении, а также необходимо-
стью соблюдения режима огра-

ничительных мероприятий (ка-
рантина) гражданами, в отно-
шении которых приняты меры по 
изоляции, и содержащая сведе-
ния о периоде временной нетру-
доспособности;

– документы, подтверждаю-
щие период прохождения меди-
цинского освидетельствования 
при призыве на военную служ-
бу, военных сборов или участия в 
мероприятиях, связанных с под-
готовкой к военной службе;

– документы, подтверждаю-
щие период прохождения меди-
цинского освидетельствования 
при выборе гражданином про-
фессии (специальности), тре-
бующей обязательного меди-
цинского освидетельствования;

– документы, подтверждаю-
щие период участия в осущест-

влении правосудия в качестве 
присяжного или арбитражного 
заседателя;

– документы, подтверждаю-
щие вызов в органы дознания, 
предварительного следствия, 
прокуратуры, суд или налого-
вый орган в качестве свидетеля, 
потерпевшего, эксперта, спе-
циалиста, переводчика или по-
нятого; 

– документы, подтверждаю-
щие факты пожара, аварий си-
стем водоснабжения, отопле-
ния, чрезвычайных непредот-
вратимых обстоятельств (в том 
числе наводнение, паводок, ура-
ган, землетрясение, дорожно-
транспортное происшествие), 
препятствующие явке гражда-
нина в государственное учреж-
дение службы занятости насе-
ления;

– документы, подтверждаю-
щие факты противоправных дей-
ствий третьих лиц, препятствую-
щие явке гражданина в государ-
ственное учреждение службы 
занятости населения;

– документы, подтверждаю-
щие смерть близких родствен-
ников (документы о смерти и до-
кументы, подтверждающие род-
ство);

– документы, подтверждаю-
щие выезд из места постоянно-
го проживания в связи с обуче-
нием в организациях, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, по очно-заочной и за-
очной формам обучения;

– решение суда по заявлению 
гражданина, зарегистрирован-
ного в целях поиска подходящей 
работы, или безработного граж-
данина об установлении факта 
наличия уважительной причины 
неявки в государственное уч-
реждение службы занятости на-
селения. 

Новый приказ действует с  
03.07.2022.

Е. ЗАКАЙДАКОВА,
помощник Алапаевского 

городского прокурора, 
юрист 1 класса

◼ Внимание!

Нововведения по причинам 
неявки в госучреждения
Расширен Перечень документов, подтверждающих наличие уважительных 
причин неявки в государственные учреждения службы занятости 
населения граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей 
работы, и безработных граждан

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении 

земельного участка  в аренду 
для индивидуального 

жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, Администрация Муниципально-
го образования город Алапаевск со-
общает о приеме заявлений о пре-
доставлении земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства:

– ориентировочной площадью 1185,00 
кв.м. (категория земель – земли на-
селенных пунктов), местоположение: 
Свердловская область, МО город Ала-
паевск, город Алапаевск, улица 60 лет 
Победы,74.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка, а также подать 
заявление о предоставлении данного зе-
мельного участка можно в течение меся-
ца со дня официального опубликования 
в Управлении имущественных, правовых 
отношений и неналоговых доходов, по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, 
каб.35, тел. 2-13-94. 

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, Администрация Муниципально-
го образования город Алапаевск со-
общает о приеме заявлений о пре-
доставлении земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства:

– ориентировочной площадью 1362,00 
кв.м. (категория земель – земли на-
селенных пунктов), местоположение: 
Свердловская область, МО город Ала-
паевск, город Алапаевск, улица Янтар-
ная,149.

Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка, а также по-
дать заявление о предоставлении дан-
ного земельного участка можно в тече-
ние месяца со дня официального опу-
бликования в Управлении имуществен-
ных, правовых отношений и неналого-
вых доходов, по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2-13-
94. 

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, Администрация Муниципально-
го образования город Алапаевск со-
общает о приеме заявлений о пре-
доставлении земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства:

– ориентировочной площадью 1502,00 
кв.м. (категория земель – земли на-
селенных пунктов), местоположение: 
Свердловская область, МО город Ала-
паевск, город Алапаевск, улица 60 лет 
Победы,76.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка, а также подать 
заявление о предоставлении данного зе-
мельного участка можно в течение меся-
ца со дня официального опубликования 
в Управлении имущественных, правовых 
отношений и неналоговых доходов, по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, 
каб.35, тел. 2-13-94. 

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы 

Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск
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27 июня ушла из жизни ветеран 
социальной службы
КОРОСТЕЛЕВА 
Александра Ивановна.

Мы будем помнить Вас вечно
За то, что были  к нам сердечны, 
За Вашу мудрость, доброту.
Не дано никогда забыть о Вас!
Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
города Алапаевска и Алапаевского района 

и ветераны социальной службы

27 июня на 90-м году ушла из жизни
КОРОСТЕЛЕВА 
Александра Ивановна.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь

небесконечна,
И что теперь пришла твоя пора.

Родные и близкие

1 июля исполнится 30 лет, как нет 
моего сына
ВЕТОШКИНА 
Сергея Александровича.

Ïðîñèì ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.
Мама, сестра, племянница

2 июля исполнится год, как нет с нами 
любимой мамы, свекрови, бабушки –
КОНДРАТОВОЙ Ларисы Юрьевны.

Каждый день о тебе вспоминаем,
Невозможно тебя позабыть. 
Смех, что искренен был и забавен,
То, как славно умела шутить. 
То, как нежно любила всем сердцем, 
Как советы давала, они нам ценны!
Ты теперь за неведанной дверцей, 
Пусть спокойны твои будут сны…

Сыновья, снохи, внуки

27 июня исполнилось 40 дней, как 
ушла из жизни любимая бабушка
ЮДИНА Галина Ипатовна.

40 дней без тебя тишина…
40 темных бессонных ночей…
Только мысли… В них ТЫ лишь одна,
Словно сотни зажженных свечей… 
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно мне это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя мне уже не обнять …

Не услышать твой голос, твой смех
Или просто с тобой помолчать...
Как же странно устроена жизнь,
Но и это должна я принять…
И когда-нибудь в небе ночном
Для меня засияет звезда,
Я пойму, это твой новый дом...
Спи спокойно. Моя навсегда…
Âñåõ, êòî çíàë åå, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Любящая внучка Галина

30 июня исполняется 3 года, как нет 
с нами мамы, бабушки –
ЗАОСТРОВНЫХ 
Валентины Степановны.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Сын, дочь, сноха, внучки

3 июля исполнится 6 лет со дня 
смерти
ОСНОВИНА Виктора Георгиевича.

Спокойно спи. Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Родной наш! Помним, любим, скорбим.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки

29 июня исполнилось бы 60 лет 
нашему дорогому и любимому
ФОМИНУ Алексею Анатольевичу
и уже 9 лет, как его нет с нами.

На небесах живут родные души,
Стараются нас оградить от бед.
Их надо научиться только слушать,
Мы сможем получить от них совет.
Своё тепло нам с неба посылают,
К нам прикоснувшись

солнечным лучом.
Когда нам плохо, то они страдают
И с нами плачут проливным дождём.
И яркою звездою загораясь,
Нам освещают Жизни трудный путь,
И Солнцем сверху смотрят улыбаясь,
Когда нам удаётся что-нибудь.
По ним тоска нас очень часто душит,
Когда-нибудь и мы уйдём туда.
На небесах живут родные души ...
Молитесь же за них хоть иногда.

Родные и близкие

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 25-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

благоустроенную квартиру в 
центре. Тел. 8-919-3924114

4-, 3-комн. квартиру в г. Ала-
паевске, п. Заря. Тел. 8-912-
2603279

2-, 1-комн. квартиру, рас-
смотрю разные варианты. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. квартиру за наличный 
расчет. Тел. 8-904-1763167

квартиру, дом в районе – 200 
т.р. Тел. 8-919-3932625

дом в г. Алапаевске, п. Заря, 
п. Западном, д. Нейво-Алапаи-
хе. Тел. 8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю

Renault logan, 2013 г.в., пе-
редние ЭСП, кондиционер, цв. 
черный – 280 т.р. Тел. 8-982-
6099874

ГАЗ-3110, 2001 г.в., 130 л.с, 
на ходу; рулевой редуктор от 

ГАЗ-105. Тел. 8-950-6534437
ГАЗ-31029 «Волга», в хорошем 

состоянии, цена при осмотре; 
кастрюли эмалированные, 20л, 
30л, новые. Тел. 8-919-3932642

мотоблок «Целина МБ», в 
отличном состоянии, с са-
модельной телегой (мост от 
«Оки» + ручной тормоз), в 
комплекте: плуг + колеса для 
пахоты – 50 т.р., торг. Тел. 
8-982-6695808 

коленчатый вал для ВАЗ-2101; 
распредвал ВАЗ-2101; кани-
стры 40л (6 шт.). Тел. 8-912-
6088140

колеса к мотоблоку (МБ-1, 
Ока, Нева), диаметр 30 мм – 
2000 руб. (2 шт.); глушитель к 
мотоциклу ИМЗ-8.1237 (Урал) 
– 1800 руб. Тел. 8-929-2216465

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
стиральную машину-автомат, 

новую; бетономешалку. Тел. 
8-982-7179264, 8-912-6287101

роутер D-Link DSL-2640U но-
вая; IP приставка новая Тел. 
8-919-3828251

швейную машину «Зингер», 
ручную, в рабочем состоянии; 
сервант – 2500 руб.; бензопи-
лу. Тел. 8-912-2864069

телевизор «Панасоник», в хо-
рошем состоянии. Тел. 2-31-12, 
8-912-2072915

спутниковый комплект Теле-
карта, 250 каналов ТВ, пере-
установка на новый спутник 
Е080. Тел. 8-912-2302201

фотоувеличитель портатив-
ный, с автоматической фокуси-
ровкой УПА-510 35-24 х 36-3; 
фотоглянцеватель ФГ-9; валик; 
фонари. Тел. 8-912-6090073

динамический магнитофон 
МД-47, новый; проволоку ко-
лючую (одна бухта); умывальник 
«тюльпан», с отверстием, без 
пьедестала. Тел. 8-912-6090073

б/п «Штиль-180». Тел. 8-912-
2087947

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной 

новое с подсветкой (оранже-
вое). Тел.8-912-2292434

шкаф под стиральную маши-
ну, 4 ящика и одна открытая 
полка. Тел.8-912-2292434

трюмо + 3 тумбочки – 1500 
руб.; пылесос – 2500 руб.; но-
вый справочник «ВИДАЛЬ» - 500 
руб./шт.; телевизор «Samsung», 
ж/к, 40 дюймов – 10000 руб. 
Тел. 8-961-7646729

стенку (темную), 3х2,4; диван 

детский, раздвигается от 1,4 до 
2 метров, 2 ящика под обувь. 
Тел. 8-909-0137890

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбалки, р. 

43, новые. Тел. 8-912-2292434
костюм-тройку (брючный) – 

брюки, жилет, пиджак, жен-
ский, р. 50, в отличном состо-
янии; костюм летний, женский 
– брюки белые и пиджак с ко-
роткими рукавами), р. 50. Тел. 
8-982-6626651 

большой выбор женских лет-
них блузок (спущенный рукав, 
короткий); рубашки ярких рас-
цветок, р. 52-54, состояние 
новых – 250 руб. Тел. 8-912-
6653978

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ
продаю
туфли подростковые, р. 38 

белые; мольберт. Тел.8-912-
2292434

ручка для гироскутера; под-
ростковый ранец. Тел.8-912-
2292434

матрац детский, ортопедиче-
ский, 66х131 – 1500 руб.; крес-
ло с высокой спинкой – 5 т.р. 
Тел. 8-950-6392159

одежду для мальчика 8-9 лет, 
состояние превосходное – цена 
договорная; босоножки для 
мальчика, р. 40, новые – 400 
руб., возможна доставка. Тел. 
8-912-6653978

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят, 1 мес., в добрые 

и заботливые руки, возможна 
доставка. Тел. 8-912-6370073

отдам котят: котик и 2 кошеч-
ки, едят все, гуляют на ули-
це с кошкой-мышеловкой. Тел. 
8-912-6742585, 8-902-5858323

продаю
крольчих и крола на племя 

(породы серый великан и флан-
дер). Тел. 8-912-6052761

кроликов, от 1 мес. до 1 года 
(калифорниец, великан). Тел. 
8-992-3333190

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
сейф-дверь, стандарт, новую, 

в упаковке. Тел. 8-922-2937191
картофель, крупный. Тел.8-

901-439-79-90
веники для бани (пихта, бере-

за). Тел. 8-995-6758824
балку двутавровую, длина 6м, 

22х11 – 6 т.р.; лист железа, 
2х1, толщина 2мм, 2 шт. – 1 
т.р./шт.; покрышки на мотоцикл 
«Урал», новые, 2 шт. – 1 т.р./шт. 
Тел. 8-950-6539028

подгузники взрослые № 2. 
Тел. 8-982-6099881

сигнализатор загазованности 
(пр-во Россия); комбайн кухон-
ный «BOSS». Тел. 3-39-63

матрац противопролежневый, 
с компрессором; брюки жен-
ские, цв. черный, р. 52, новые. 
Тел. 8-982-6626651

банки 3л – 30 руб./шт.; пай-
ву для клюквы на 2 ведра – 800 
руб.; клетку для кроликов – 1 
т.р. Тел. 8-963-0355284

брус деревянный, 2 шт., длина 
6 метров, 180х180. Тел. 8-912-
6116366

печь в баню; трубы на столбы; 
фанеру, ДСП, ДВП, утеплитель, 
гипсокартон, стекло, зеркало – 
остаток от строительства. Тел. 
8-965-5434535

памперсы; картофель – 200 
руб./ведро. Тел. 8-900-2051941

картофель – 250 руб./ведро, 
доставка бесплатно. Тел. 8-982-
6464534

картофель .  Тел .  8 -963-
0409942, 8-961-7752447

картофель крупный, из ямы 
– 200 руб./ведро; велосипед 
взрослый. Тел. 8-919-3758050

банки 0,75л, 8 шт. – по 10 
руб. Тел. 8-982-6059218 (с 18 
до 21 час.)

посуду: тарелки, вазы, сто-
ловый + чайный сервиз, рису-
нок еловые шишки. Тел. 8-953-
8270938

банки: 0,6л с закручивающи-
мися крышками (2 шт.); 0,3л с 
закручивающимися крышками; 
ведро эмалированное, с крыш-
кой, новое; бидоны эмалиро-
ванные, 3л и 2л, новые. Тел. 
8-953-8072938

ковер, 1,90 х 2,70, краси-
вый, с кистями, не синтетика, 
«Бельгия». Тел. 8-963-0426388, 
8-982-6332514

плитку облицовочную, светло-
голубую, 15х15 – цена договор-
ная; подшипники 7310, 7511; 
«Русско-немецкий словарь» 
(9000 слов). Тел. 8-912-6090073

«Правила перевозок грузов по 
железнодорожным путям», часть 
I; «Справочник по сопротивле-
нию материалов», «Сборник за-
дач по сопротивлению материа-
лов». Тел. 8-912-6090073

пеленки, 60х90. Тел. 8-982-
6109812

картофель крупный, из ямы. 
Тел. 8-912-6922660

новые сейф-двери с утеплите-
лем, пр-во Россия, 2 замка, раз-
мер 850х205 – 12000 руб. Тел. 
8-912-2302201

куплю

дорого: фарфоровые статуэт-
ки, чугунное литье, подсвечники, 
подстаканники, самовары, пате-
фоны, значки, колокольчики, об-
лигации и другую старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. 
Тел. 8-961-7669005

каталог монет; наградные зна-
ки за труд, военные и другие; 
значки, книги и грамоты до 1956 
года, библиотеку приключений. 
Тел. 8-912-2674190, 8-912-
2086610 
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Как сообщает официальный 
представитель МВД России 

Ирина Волк, несколько дней 
назад в территориальный от-
дел полиции «Алапаевский» по-
ступило сообщение о том, что в 
селе Нижняя Синячиха с огне-
стрельным ранением головы го-
спитализирован ребенок 2011 

года рождения. Вертолетом 
девочка была доставлена в Дет-
скую городскую клиническую 
больницу №9 г. Екатеринбурга.

Незамедлительно сотрудни-
ками полиции был организован 
комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, направлен-
ных на установление всех об-

стоятельств происшествия и 
задержание причастного к нему 
лица.

Участковые уполномоченные 
опросили местных жителей, 
проверили всех зарегистриро-
ванных владельцев оружия, а 
также ранее судимых лиц, со-
стоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел.

К мероприятиям подключи-
лись опытные сыщики централь-
ного аппарата МВД России, об-
ластного Главка, сотрудники 

регионального СУ СК России. 
В результате был задержан 
гражданин, предположительно, 
причастный к противоправному 
деянию. Им оказался местный 
житель 1972 года рождения, 
подрабатывающий бульдозери-
стом. В палисаднике его частно-
го дома участковые обнаружили 
гильзу, которая приобщена к 
материалам уголовного дела.

Оперативно-розыскные ме-
роприятия и следственные дей-
ствия продолжаются. 

Более тридцати сотрудни-
ков полиции были задей-

ствованы в период проведения 
мероприятия. Стражи порядка 
напомнили о задолженностях 
около 200 гражданам, не опла-
тившим вовремя администра-
тивные штрафы.

Полицейские проинформи-
ровали злостных уклонистов о 
том, что своевременная уплата 
административного штрафа за-
канчивается по истечении 60 

дней со дня вступления поста-
новления о наложении админи-
стративного штрафа в законную 
силу. 

В ходе проведенного про-
филактического мероприятия 
стражами порядка составлено 

62 протокола об администра-
тивных правонарушениях по 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
– за уклонение от исполнения 
административного наказания. 
В отношении ряда правона-
рушителей судом вынесено 

решение о назначении на-
казания в виде администра-
тивного ареста. 

За время мероприятия имею-
щуюся задолженность по адми-
нистративным штрафам добро-
вольно уплатил 101 человек, на 
общую сумму 32 000 рублей. 
Все штрафы, не оплачен-
ные в срок, будут взысканы 
в принудительном порядке 
через службу судебных при-
ставов.

Хроника 
происшествий

Фикция
В Алапаевске при провер-

ке адреса по улице Пушкина, 
на котором зарегистриро-
вано четыре иностранных 
гражданина, установлен 
факт непроживания вышеу-
казанных иностранцев. Со-
ставлен протокол о фик-
тивной постановке на учет 
иностранных граждан с со-
ответствующим спросом с 
владельца жилья.

Повредил 
чужой авто
Установлен подозревае-

мый в умышленном уничто-
жении или повреждении иму-
щества. Речь об умышленном 
повреждении чужого автомо-
биля, припаркованного возле 
дома по улице Софонова го-
рода Алапаевска. От рук ван-
дала пострадал автомобиль 
«Лада Веста». Материальный 
ущерб владельцем машины 
оценен на сумму более 30 
тысяч рублей. 

Грабеж в магазине
Очередной грабеж зареги-

стрирован в Алапаевске, на 
этот раз по улице Н. Остров-
ского. Здесь из магазина 
взяты открыто, но без при-
менения насилия алкоголь-
ные напитки на сумму более 
700 рублей. Подозреваемый 
установлен. 

190 тысяч 
из чужого кармана

Как написано в протоколе, 
неизвестный в неустановлен-
ном месте путем обмана по-
средством телефонной связи 
похитил денежные средства 
на сумму более 190 тысяч 
рублей. Словом, мошенники 
не унимаются и добропоря-
дочным гражданам надо быть 
начеку, чтобы не стать жерт-
вой их очередной уголовной 
аферы. 

ЧП в Нейво-
Шайтанском

За неделю зарегистриро-
ваны две кражи в поселке 
Нейво-Шайтанский. В одном 
случае со счета банковской 
карты похищены денежные 
средства на сумму 5 тысяч 
рублей. В другом – кража 
имущества из помещения 
на сумму более 13 тысяч ру-
блей. 

Позарился 
на 3-колесный 
велосипед

Установлен подозревае-
мый в краже детского трехко-
лесного велосипеда из подъ-
езда дома по улице Павлова 
города Алапаевска. Ущерб 
оценен в 5 тысяч рублей. 

Виктор ЕГОРОВ, 
по информации МО МВД 

России «Алапаевский» 

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

В преддверии 
Международного дня 
борьбы с наркоманией 
полицейские 
Алапаевска побывали 
в гостях у детей, 
отдыхающих в 
Молодежном центре 
«Факел».

Необычная встреча в «Факеле»
◼ Коротко о главном

Полицейские задержали жителя Свердловской 
области по подозрению в причинении 
огнестрельного ранения малолетнему ребенку

Огнестрельное ранение
◼ Резонансное ЧП

В период с 20 по 24 июня на территории 
оперативного обслуживания МО МВД 
России «Алапаевский» прошло оперативно-
профилактическое мероприятие «Должник».

Злостным уклонистам назначен арест
◼ Итоги рейдов

К ребятам в оздорови-
тельном лагере при-
ехали кинологи со слу-

жебной собакой. Старшие 
сержанты полиции Юрий Зве-
рев и Владимир Еднак сначала 
провели с ребятами небольшую 
профилактическую беседу о па-
губном влиянии наркотических 
средств на здоровье человека 
и правовых последствиях упо-
требления наркотиков. Затем 
кинологи рассказали ребятам о 
своей профессии, о том, в каких 
условиях живут и тренируются 
их питомцы, как помогают со-
трудникам полиции нести служ-
бу. 

Владимир Еднак вместе со 
своим четвероногим напар-
ником – немецкой овчаркой 
по кличке Баррет – продемон-

стрировал приёмы общего кур-
са дрессировки, которые долж-
на знать каждая служебная 
собака. Баррет кроме обще-
го курса дрессировки прошел 
подготовку по спецкурсу на-
правления охраны и конвоиро-
вания. Ребятам показали, как 
собака участвует в задержании 
преступника. Для этого поли-
цейские, используя специаль-
ный костюм, защищающий от 
укусов, продемонстрировали 

задержание. Также кинологи 
продемонстрировали личный 
досмотр с участием служеб-
ной собаки и ее действия в 
случае нападения. Показали 
приемы «Задержание челове-
ка», «Охрана и конвоирование 
человека» и «Поиск фигуранта 
по горячему следу». Ребята на-
глядно смогли удостовериться 
в том, что убежать от четверо-
ногих помощников у преступ-
ников нет шанса. 

После зрелищного выступле-
ния дети задали кинологам во-
просы, касающиеся воспитания 
и ухода за служебными соба-
ками, их служебных обязан-
ностей, количества раскрытых 
преступлений и задержаний.

Подобные мероприятия спо-
собствуют формированию у 
подрастающего поколения чув-
ства гражданской ответствен-
ности, развитию интереса к из-
учению правовых основ.

Алена ПАНОВА, МО МВД России «Алапаевский», снимки предоставлены автором 
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Трудно сделать первый шаг, 
шаг в открытую дверь само-

лета, за которой далеко внизу 
видны маленькие леса, поля и 
речушки. Но когда ты уже нахо-
дишься под куполом парашюта, 

то забываешь все свои страхи, 
начинаешь оглядывать окрест-
ности, и такая красота открыва-
ется с высоты птичьего полета, 
что даже дух захватывает. И тут 
начинаешь думать о приземле-

нии, чтобы успеть найти самую 
удобную площадку, а перед гла-
зами – то верхушки деревьев, 
то гладь озера…

Парашютно-десантная под-
готовка преподается в военно-

патриотическом клубе «Звезда» 
с 2012 года инструктором ПДП 
и руководителем клуба Евге-
нием Еремеевым. Он готовит 
курсантов-юнармейцев всего 
муниципалитета. В этом году 

исполняется 10 лет, как наши 
алапаевские юнармейцы стали 
прыгать с парашютами, за это 
время Евгений Анатольевич вы-
пустил многих курсантов-пара-
шютистов, имеющих 3-й взрос-
лый разряд.

 Кроме подготовки есть еще и 
финансовая составляющая, ко-
торая для многих семей очень 
существенна, так как прыжок 
подразумевает расходы, и не-
малые. Многие такие прыжки 
в жизни курсантов никогда бы 
не состоялись, если бы не под-
держка постоянного благотво-
рителя, который на протяже-
нии нескольких лет помогает 
в проведении спортивных ме-
роприятий: марш-бросках, по-
ходах, проводимых среди ВПО. 
Этим благотворителем явля-
ется предприниматель Артур 
Якимченко. Артур Сергеевич и 
в этот раз оказал бескорыстную  
помощь и оплатил прыжки с па-
рашютом нашим алапаевским 
курсантам. 

От имени всех юнармейцев 
Алапаевска выражаем бла-
годарность Евгению Ереме-
еву и Артуру Якимченко за 
большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения!

 Воспитанники
 ВПК «Звезда»

Снимки авторов

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

В Перми прошли Всероссийские 
соревнования по лёгкой 
атлетике «Кубок ЗМС 
Татьяны Зеленцовой». 
В соревнованиях приняли 
участие 816 человек 
из разных уголков России. 

Воспитанницы ДЮСШ №1 достойно представили 
город Алапаевск. Мария Новоселова одержа-

ла победу в двоеборье бег 100м + бег 200м, Ксения 
Дружинина победила в двоеборье бег 60м с барье-
рами + 300м с барьерами, Анна Попова стала по-
бедительницей в барьерном беге на 60м + 300м в 
младшей возрастной группе. Девчонки установили 
личные достижения и одержали на Кубке Татьяны Зе-
ленцовой заслуженные победы. Поздравляем наших 
спортсменок и тренерский состав ДЮСШ №1!

◼ Легкая атлетика

Победили  на Кубке Зеленцовой!

ААААлалаллл паевские легкоатлетки М. Новоселова, К. ДрДрД ужуу ининии а и А. Попова празднуюююююттттт заслуженную побебб ду!

◼ Юнармейская подготовка

Взгляд 
с высоты
25 июня были выполнены прыжки 
с парашютом курсантами Всеволодом 
Семеновым и Варварой Головиной, 
которые  посещают ВПК «Звезда» 
(руководитель Евгений Еремеев).

Константин СЕРГЕЕВ. Снимки предоставила Наталья Леонова

ВВВ.. ГГоГоГ лоловивинанан иии ВВВ.. СеСеС меменоновв  ВПКПК «Звезда»: нашашаа дедесасантнтура
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Суровое ураль-
ское лето сказало 
«нет» кондицио-
нерам и вентиля-
торам.

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Вас может по-
тянуть на авантюрные любовные при-
ключения, есть риск потерять голо-
ву и наделать глупостей, особенно 
в начале недели. Волна творческо-
го подъема захватит вас, вас пере-
полняют новые идеи и планы, толь-
ко не утоните в этом бурном потоке, 
важно стремиться воплотить все это 
в реальную жизнь.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Эта неделя 
будет довольно суетной и напря-
женной. Подумайте о перемене 
способа заработка. В среду вас мо-
жет ждать удача в делах, вероятна 
денежная прибыль. На работе ваши 
предложения отметит начальство. 
Хорошо, если ваш отпуск совсем 
близко. Мудрость и терпение вам 
понадобятся для того, чтобы удер-
жать переменчивую удачу.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Поста-
райтесь философски относится в 
жизни и проявлять терпение, тог-
да вас ждет успех и осуществле-
ние даже тех планов и желаний, ко-
торые казались несбыточными. В 
выходные можно рассчитывать на 
встречи с друзьями, активный от-
дых, яркие впечатления и нежные 
свидания.
РАК (22.06 – 23.07) Могут осуще-
ствиться давние проекты. События 
на работе будут достаточно непред-
сказуемы, но в целом в вашу пользу. 
Проявите инициативу и активность, 
партнеры способны вас поддержать, 
но и вам придется участвовать в ре-
шении чужих проблем. В субботу сто-
ит отправиться за город, на дачу или 
на пляж.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Погоня за си-
ней птицей, наконец-то увенчается 
успехом, что позволит вам уверо-
вать в свои возможности. Ваш до-
бросовестный труд на работе начи-
нает приносить замечательные пло-
ды. Ваш авторитет на высоком уров-
не, окружающие будут прислуши-
ваться к вам и просить у вас совета. 
А вот дома вас могут недооценивать.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Довольно 
сложная неделя, будет необходимо 
реально рассчитывать свои силы и 
возможности. Для достижения це-
лей вам потребуется больше усилий 
и нестандартные подходы. В среду 
велик риск конфликтов на работе. В 
четверг можете при необходимости 
рассчитывать на помощь друзей. В 
пятницу вас может порадовать нео-
жиданная встреча.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Для вас эта 
неделя обещает быть удачной и при-
быльной. Можно рассчитывать на по-
дарки и премию. На работе вы легко 
найдете общий язык с начальством, 
коллегами, клиентами. В выходные 
наилучшим способом отдохнуть бу-
дут прогулки, путешествия и встре-
чи с друзьями.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) На этой 
неделе проявите активность, потре-
буется мгновенная реакция и умение 
быстро принимать решение. Зато вы 
добьетесь успеха, получите прибыль 
и продвинетесь по карьерной лест-
нице. Вам удастся разобраться со 
старыми накопившимися проблема-
ми. А сейчас вы найдете наилучший 
для себя выход из положения. Вы-
ходные дни лучше провести на при-
роде в приятной компании.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вы нако-
нец-таки почувствуете энергию для 
новых дел, это позволит вам при-
нять участие в самых разных проек-
тах и решении довольно необычных 
вопросов. Богатство идей поможет 
проявить себя в качестве лидера, за-
одно раскрыв свои организаторские 
способности. Неделя будет насыще-
на контактами. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Постарай-
тесь распределить время так, чтобы 
вы смогли не только плодотворно ра-
ботать, но и как следует отдыхать. В 
среду все деловые вопросы нужно 
решать быстро, избегая лишних ко-
лебаний и размышлений. Пятница 
может оказаться днем рутинной ра-
боты. Зато спокойное и работоспо-
собное состояние позволит завер-
шить многие начатые дела. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Понедель-
ник будет днем сложным, так что из-
бегайте конфликтов и перенапряже-
ния. Зато вы сможете взять реванш в 
последующие дни, когда перед напо-
ром вашей энергии будут бессильны 
все ограничения и препятствия. Сей-
час не стоит бояться перемен, хотя 
рассчитывать придется только на соб-
ственные силы.  
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Ловите миг 
удачи, и постарайтесь его удержать, 
работайте на свой успех. А вот в лич-
ной жизни вы можете встретить не-
понимание. Возможно, рядом с вами 
не тот человек, который вам нужен? 
Может быть, стоит почитать новый 
роман? Постарайтесь контролиро-
вать свои эмоции, не доводите спо-
ры и разногласия во взглядах до кон-
фликтной ситуации.

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!2 ИЮЛЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (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
9 ИЮЛЯ – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии (г. Екатеринбург)
21 ИЮЛЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)
23 ИЮЛЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
30 ИЮЛЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)
1 АВГУСТА – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ
2-3 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)
2-3 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, , специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)

4 июля – 10 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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• Îïàñíûå òîïîëÿ
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• Ôèíàëüíûé ýòàï ðàáîò 
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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

Дорогие читатели!
Мы бережем ваше здоровье и время!

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

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

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Те л. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.
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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

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.

ã. Àëàïàåâñê, óë. ×åõîâà, 10/1
Òåëåôîí: 8-950-558-8898PR

Â íàëè÷èè:
• ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ 4 è 6 ìì 

ðàçíîé ïëîòíîñòè è êà÷åñòâà
• ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ • ÄÛÌÎÕÎÄÛ
• ËÀÌÈÍÀÒ • ÌÅÒÈÇÛ
• ÄÂÅÐÈ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
• ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ • ÂÑÅ ÄËß ÑÀÄÀ
• ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

ìàãàçèí

СУПЕР-СТРОЙ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR


