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 Магнитная буря силой 3-4 балла ожидается 8 июля, следующая магнитная буря такой же интенсивности ожидается с 14 до 23 июля. Будьте внимательны!
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Розыгрыш

подарков!

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 11.07

31
18

мм.р.с
755 СЗ

2 м/с

ВТ 12.07

30
18

мм.р.с
757 ЮВ

1 м/с

СР 13.07
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мм.р.с
753 СЗ

1 м/с
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ЧТ 7.07
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10

мм.р.с
752 С

3 м/с

ПТ 8.07
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мм.р.с
752 С

1 м/с
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КДЦ «ЗАРЯ» (ул. Фрунзе, 46)

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

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

Приходите, попробуйте на вкус! 
Гарантия качества!

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

PR

ТОЛЬКО 16 ИЮЛЯ (ÑÁ) с 10 до 15

1 июля во дворе многоквартирных домов Сангородка состоялся детский 
праздник, собравший детвору со всего микрорайона. Праздник удался 
на славу! Благодаря творческим коллективам городского ДК, духовому 
оркестру Алапаевской ДШИ, поддержке городского союза женщин, 
а также других общественных организаций и благотворителей дети 
и взрослые почувствовали атмосферу настоящего лета. 
 

Продолжение темы на стр.18
Денис КЛЕЩЕВ. Снимки Юрия Калугина

gggg

Праздник «Ура, лето!» 

На старте второй 
многоквартирник 

стр. 2

Аппетиты 
на миллион...

стр. 3

Настоящие ценности – 
искренность и доброта!

стр. 16 - 17 стр. 31
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Вокруг строительства но-
вого многоквартирного 
дома было много и жарких 

дебатов, и обсуждений. Череду 
новоселий главный застройщик 
ООО «Жилые кварталы» обе-
щал еще в 2021 году. Но здесь 
стоит отметить, что изначально 
екатеринбургским инвесторам 
пришлось столкнуться со мно-
жеством подводных камней – от 
согласительных до технических, 
на разрешение которых ушло 
время… За которое, как про-
комментировал начальник ала-
паевского участка Нурахмед 
Бабаев, цены на строительные 
материалы резко возросли про-
центов на 50! 

– Если раньше стоимость 
тонны цемента составляла 
3000 рублей, – говорит на-
чальник участка, – то сегодня 
организации его приходится 
закупать за 8000 рублей! Ров-
но в два раза возросла и сто-
имость плит (с 8000-9000 до 
16000-17000 руб.), железобе-
тона... Такой скачок цен был на 
все материалы. Значительный 
рост инфляции, безусловно, 
сказался и на стоимости ква-
дратного метра жилья, кото-
рый в среднем по Уральскому 
региону на сегодняшний день 
составляет порядка 70 000 
рублей. В Алапаевске – чуть 
больше 50 000. 

Но, несмотря на серьезные 
финансовые трудности, началь-
ник участка заверил, что стро-
ительство нового дома идет 
в соответствии с графиком. В 

августе месяце инвестор-за-
стройщик планирует полностью 
завершить всю кладку стен, по-
сле чего перейдут к строитель-
ству кровли, одновременно с 
которой будут проводиться ра-
боты по монтажу электропро-
водки и внутренней отделке. 

Нурахмед Бабаев уверенно 
подтвердил, что к концу 2022 
года новый дом в Алапаевске 
будет сдан в эксплуатацию, воз-
можно, частично, но сдан. Кста-
ти, проект многоквартирного 
дома тоже претерпел ряд изме-
нений. Теперь вместо 130 новых 
квартир (где преимущественно 

были «однушки»), в эксплуата-
цию будет сдано 110 квартир, 
среди которых будут и трехком-
натные, и даже четырехкомнат-
ные квартиры.

Что касается второго много-
квартирника, рассчитанного на 
45 квартир для алапаевских де-
тей-сирот, то ориентировочно 
уже в эту субботу бригада за-
стройщика приступит к работам 
по подготовке его фундамента. 

«АГ» будет следить за ходом 
строительства.

Наталья РУСАКОВА
Снимки автора

ОБЩЕСТВО

На строительной 
площадке 
в микрорайоне 
Северном работа 
по строительству 
нового 
многоквартирного 
дома буквально 
кипит. Несколько 
бригад ООО 
«Жилые кварталы», 
главного инвестора-
застройщика, 
стремительно 
наращивают объемы. 
В ближайшие дни 
строители приступят 
к подготовке 
фундамента 
для второго 
многоквартирного 
дома, рассчитанного 
по проекту 
на 45 новых квартир.

Стройка идет! На старте 
второй многоквартирник

◼ Реализация программы

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

Жаркое 
лето-2022

◼ Дневник 
редактора

Уральскую погоду, как всег-
да, предугадать сложно. 

Даже синоптики не всегда 
знают, что уготовит нам зав-
тра небесная канцелярия. 
Лето пока нас не балует ни 
июньской, ни июльской жа-
рой. Но! Зато оно обещает 
быть самым «жарким» за по-
следнюю пятилетку… 

17 июня был дан старт на-
чалу избирательной кам-
пании – 2022. В новом по-
литическом марафоне уже 
определились участники. 
Кто-то в составе группы об-
ходит дворовые игровые 
площадки, делая удивленный 
вид, что площадки нуждают-
ся в реконструкции. Кто-то 
щепкой измеряет глубину 
луж и расписывает это в со-
циальных сетях. А кто-то про-
сто старается помелькать на 
всех молодежных тусовках и 
городских мероприятиях. У 
каждого своя линия и, опре-
деленно, свои задачи и цели, 
которые поможет распознать 
только время. Но речь не об 
этом… 

В нашей жизни существуют 
более важные ценности, фун-
даментальной основой кото-
рых является семья. 

8 июля страна отметит День 
семьи, любви и верности, по-
читая память святых Петра и 
Февронии, которые издревле 
считались на Руси великими 
покровителями семьи и бра-
ка. Думаю, что сегодня эти 
понятия особенно актуальны. 
Уже в далеком и призрачном 
прошлом остались былые 
условности, нормы и догмы. 
Жизнь современного обще-
ства предстает совершенно в 
другой палитре цветов, напо-
миная 50 серых оттенков. Ду-
ховно-семейные ценности в 
мелкие дребезги разбивают-
ся об острые углы нового со-
циума. Все чаще и больше в 
понятие семьи вкладывается 
другое предназначение, ис-
кажается истинный ее смысл. 
Так можно ли излечить новый 
вирус безнравственности и 
равнодушия в нашем обще-
стве? Думаю, можно… Про-
сто начните с себя… Осталь-
ное – мелочи жизни!

Мира, добра всем и благо-
получия! Цените близких и 
дорожите семьей! 

Наталья ЧЕРНЫШОВА,
и.о. главного 

редактора  «АГ»
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Чуть раньше, 24 июня 2022 года, ана-
логичное определение Арбитраж-
ного областного суда было вынесе-

но о взыскании убытков с управляющей 
компании ООО «Сфера ЖКХ», единствен-
ным учредителем которой является все 
тот же бизнесмен, предприниматель и 
генеральный директор – Юрий Корни-
лов... Руководствуясь статьями Арби-
тражного Процессуального кодекса РФ, 
суд определил: наложить арест на иму-
щество, в том числе денежные средства, 
принадлежащие ООО «Сфера ЖКХ», в 
пределах суммы 3 млн 159 тысяч 677 руб. 

Таким образом, жители многоквартир-
ных домов, находящиеся под управле-
нием ООО «Сфера ЖКХ», теперь будут 
платить в никуда, отнюдь не за ремонты 
подъездов, кровли или крыльца, а на по-
гашение миллионных долгов учредителя 
и гендиректора «Сферы ЖКХ» Юрия Кор-
нилова. Как, собственно, произошло и с 
УК ООО «ТЭКУР», где людям тоже при-
шлось заплатить более 3 млн рублей за 
«услуги», которые им никто не оказывал, 
поскольку компания проходила офици-
альную процедуру банкротства.

Любопытное досье 

Для справки. Юрий Корнилов одно-
временно являлся руководителем 

сразу нескольких организаций. С мая 
2015 по 2020 г. он был генеральным ди-
ректором УК ООО «ТЭКУР». С сентября 
2018 руководил и продолжает руково-
дить ООО «Сфера ЖКХ». Любопытно, что 
с августа 2018 года(!) Юрий Сергеевич 
успевал исполнять обязанности еще и 
директора муниципального предприятия 
МП «Энерготепло». Как??? Возникает 
логичный вопрос... 

Надо сказать, что управление недвижи-
мым имуществом для Корниловых стало 
по-настоящему семейным подрядом и 
бизнесом. После того, как основной учре-
дитель УК ООО «ТЭКУР» Алексей Иванов 
два года отсутствовал, в 2018 году Юрий 
Корнилов принял в штат УК «ТЭКУР» сво-
его отца – Сергея Юрьевича Корнилова, 
который был назначен на руководящую 
должность – исполнительным директо-
ром ООО «ТЭКУР», с ежемесячным начис-
лением зарплаты, хотя для всех было оче-
видным, что данные трудовые отношения 
имели формальный характер. 

Кстати, ежемесячную зарплату сразу в 
нескольких организациях получал и сам 
Юрий Сергеевич. Занимая руководящую 
должность в МП «Энерготепло», Юрий 
Корнилов стабильно получал неплохую 
зарплату и в муниципальном предприятии, 
и в ООО «ТЭКУР», причем со стабильной 
ежемесячной премией! И это в момент, 
когда компания проходила процедуру бан-
кротства, обрастая долгами с семизнач-
ными цифрами перед кредиторами и по-
ставщиками коммунальных ресурсов. 

Таким образом, Юрий Корнилов, 
воспользовавшись отсутствием 
своего компаньона и главного ак-
ционера А.Иванова, успел не толь-
ко перевести почти весь жилфонд 
из УК ООО «ТЭКУР» в свою новую 
управляющую компанию ООО «Сфера 
ЖКХ», но при этом еще и получал зар-
плату. Согласно платежным документам, 
в период с сентября 2018 по 31 дека-
бря 2019 года Юрию Корнилову в ООО 
«ТЭКУР» было начислено более 1 млн 
рублей, т.е. ежемесячная зарплата экс-
руководителя составляла почти 65000 
рублей.

И это еще не все... 

Являясь единственным учредителем 
и генеральным директором ООО 

«Сфера ЖКХ», с декабря 2018 года Юрий 
Корнилов сдавал в аренду УК «ТЭКУР» 
помещение по ул.Володарского, 33, ко-
торое являлось аффилированным пред-
приятием Корнилова. Но!!! Самое лю-
бопытное, что с сентября этого же 2018 
года ту же самую площадь Юрий Сер-
геевич уже сдавал в субаренду другому 
юридическому лицу – МУП «Энерготеп-
ло», с ежемесячной арендной платой 
50000 рублей! «Гениально»! Нет слов... И 
это тоже не ВСЕ!

Между УК ООО «ТЭКУР» был заключен 
договор на сервисное обслуживание до-
мофонов с ООО «Электросервис», где 
Юрий Корнилов с 2014 по 2019 г. тоже 
являлся акционером и участником обще-
ства. С 2018 по 2020 г. ООО «Электро-
сервис» в адрес ООО «ТЭКУР» были 
направлены акты оказанных услуг по 
сервисному обслуживанию домофонов 
на сумму 582 087 рублей. Как в мегапо-
лисе! Отсюда, по всей вероятности, взи-
малась плата за обслуживание и в тех 
домах, где домофонов никогда не было 

(пример: барак по 
ул. Защиты, 191). 
Кроме того, не 
оказалось и ника-
ких подтвержда-
ющих документов 
на проведение ра-
бот по сервисному 
обслуживанию до-
мофонов... Таким 
образом, данные 
акты являлись 
лишь неким спо-
собом для вывода 

денежных средств. 
Здесь стоит упомянуть и про имуще-

ство ООО «ТЭКУР», которое тоже вдруг 
перешло в ведение ООО «Сфера ЖКХ». 
Арбитражным судом Свердловской об-
ласти данная сделка была тоже признана 
неправомерной, о чем вынесен судеб-
ный акт от 03.06.2022 г. 

Финальное резюме

В интервью журналисту «АГ» основ-
ной учредитель ООО «ТЭКУР» Алек-

сей Иванов немногословно сказал:
– Пусть это останется на его совести, а 

жизнь обязательно все расставит по сво-
им местам. 

Надо заметить, что уже расставляет...
Юрий Корнилов «АГ» письменно сооб-

щил следующее:
«В производстве Арбитражного суда 

Свердловской области находится дело 
по заявлению ООО «Электросервис» о 
признании ООО «ТЭКУР» несостоятель-
ным банкротом. В рамках указанного 
дела 30.06.2022 г. Определением судьи 
мировое соглашение не утверждено. 
01.07.2022 г. конкурсным управляющим 
ООО «ТЭКУР» Е.В.Молоковой подано 
ходатайство о прекращении производ-
ства по вышеуказанному делу в связи с 
погашением всех требований кредито-
ров. На данный момент мною готовятся 
заявления об отмене обеспечительных 
мер в отношении меня и ООО «Сфера 
ЖКХ»».

Опять же возникает вопрос: почему 
раньше эти деньги своевременно не вы-
плачивались кредиторам? 

Попытки оправдания

Сейчас для учредителя ООО «Сфе-
ра ЖКХ» Ю.С.Корнилова начались 

смутные времена, сопровождающиеся 
массовыми претензиями со стороны 
жителей, кредиторов и судебными тяж-
бами. И после всего вышесказанного 
Ю.С.Корнилов в социальных сетях запи-
сывает видеообращение к алапаевцам, 
уверяя, что все претензии – клевета, а 
аргументы и доводы недостоверны...

Когда растут аппетиты, растут и обман-
ные схемы, где люди становятся лишь ин-
струментом для зарабатывания денежных 
средств. ЖКХ – это сфера услуг, за которые 
люди всегда будут платить, отдавая поло-
вину своих мизерных пенсий. Зато ни ге-
неральный директор и экс-руководитель 
ООО «ТЭКУР» Юрий Корнилов, ни «в доску 
свой» конкурсный управляющий ни в чем 
себе не отказывали. 

Весной Юрий Корнилов был уволен из 
МП «Энерготепло». Но даже здесь, вопре-
ки всем нарушениям, Юрий Сергеевич пу-
блично выразил недовольство решением 
работодателя, ссылаясь на то, что уволь-
нение было связано с его оппозиционным 
настроем, который шел вразрез с мнени-
ем главы города и большинства депутатов. 

По информации же директора МП 
«Энерготепло» Виталия Калинина, му-
ниципальное предприятие на сегодняш-
ний день находится в трудном финан-
совом положении, поэтому нуждалось в 
оптимизации кадров. 

– Нам катастрофически не хватает 
рабочих специалистов, – пояснил Вита-
лий Васильевич, – вот это проблема! А в 
должности заместителя особой необхо-
димости нет. 

Пожалуй, на сегодняшний день это 
правильный и логичный ответ, с которым 
трудно не согласиться, как и с увольне-
нием заместителя директора МКУ «ДЕЗ» 
Андрея Дедюхина, который подобное 
уведомление о сокращении должност-
ной единицы получил в июне этого года. 

Заметим, что в МКУ «ДЕЗ», курирую-
щем в Алапаевске вопросы дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства, в 
штатном расписании числилось целых 
три единицы, замещающих должность 
руководителя, зато катастрофически не 
хватает квалифицированных инженеров 
и других востребованных специалистов, 
которым бы стоило, за счет ставки одного 
заместителя, пересмотреть и окладную 
часть, и повышающие коэффициенты. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА 
Снимки Юрия Дунаева

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Обанкроченная УК ООО «ТЭКУР», на УК «Сфера 
ЖКХ» наложены аресты. Доигрались... Хотя 
в этой статье, наверное, будет уместней сказать: 
сколько ниточке не виться... И вот клубку 
мутных дел Юрия Корнилова приходит 
конец. По определению арбитражного суда 
Свердловской области от 28 июня 2022 года 
на имущество, принадлежащее Ю.С.Корнилову, 
и денежные средства ответчика в пределах 
суммы 5 млн 186 тысяч 353 руб. наложен 
арест, за исключением средств в размере 
прожиточного минимума на самого гражданина 
и лиц, находящихся на его иждивении.

◼ Резонанс

ЮЮ.С Корниилоловвр

АППЕТИТЫ НА МИЛЛИОН 
за счет жителей...

 gdeichto.ru
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В повестке расширенного за-
седания Общественной па-

латы было несколько вопросов, 
в том числе вопрос по организа-
ции горячего питания в образо-
вательных учреждениях города. 
На вопрос Эльвиры Грачевой, 
какие меры для этого прини-
маются и как компенсируются 
возросшие расходы на закуп-
ку продуктов питания, ответил 
начальник централизованной 
бухгалтерии Иван Наумов. Он 
сообщил, что увеличение сто-
имости продуктов питания в 
течение всего отчетного года 
уже было заложено на уровне 
20% при составлении бюджета, 
еще на 6% будет проведена до-
полнительная индексация, что 
позволит полностью охватить 
бесплатным горячим питанием 
учеников начальных классов. 
Финансирования для этого до-
статочно. 

Комфортная 
городская среда

О том, как прошло онлайн-го-
лосование в рамках феде-

ральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» общественникам рас-
сказал первый заместитель гла-
вы Сергей Карабатов. 

В этом году в голосовании 
приняли участие 6220 алапа-
евцев, 2925 проголосовавших 
отдали свои голоса за обу-
стройство сквера по ул. Бр. Се-
ребряковых (у детской поликли-
ники). Эта территория и была 
признана победителем голосо-
вания.     

Сергей Торхов попросил еще 
раз разъяснить всю процедуру 
участия муниципалитета в этой 
федеральной программе, так 
как среди жителей Алапаевска 
нередко можно встретить такую 
реакцию: «Какой смысл каждый 
год голосовать то за один, то за 
другой проект, если они не реа-
лизуются?» 

Сергей Карабатов дал раз-
вернутый ответ на этот вопрос. 
Действительно, за все годы го-
лосований средства на реали-
зацию проекта по программе 
«Комфортная городская среда» 
были выделены Алапаевску все-
го один раз – на строительство 
фонтана и обустройство при-
легающей к нему территории по 
ул. Фрунзе. Причем разработка 
проекта (а это сумма немалая 
– около миллиона рублей) про-
водится всегда за счет средств 
муниципалитета. 

Онлайн-голосование лишь 
выявляет территорию, которую 
хотело бы обустроить боль-
шинство горожан. Для такой 
территории, победившей в го-
лосовании, за счет муниципа-
литета разрабатывается про-
ектно-сметная документация. 
Затем разработанный проект 
отправляется на региональный 
конкурс, где проходит отбор, по 
результатам которого из феде-
рального бюджета выделяются 
или не выделяются средства на 
его реализацию. 

На этом этапе повлиять на 
результаты муниципалитет ни-
как не может. Одним из кри-
териев отбора является число 
проголосовавших. Со стороны 
администрации и волонтеров 
прилагаются все усилия, что-
бы привлечь к голосованию как 
можно больше людей. Но про-
блема в том, что активные ин-
тернет-пользователи заряжены 
в основном на негатив в соцсе-
тях, а когда на портале «Госус-
луги» предоставляется вполне 
реальная возможность внести 
свой вклад, свой голос в благо-
устройство города, активность 

резко падает. Учитывая, что ре-
жим электронного голосования 
понятен далеко не всем, свыше 
шести тысяч проголосовавших 
– неплохой результат для Ала-
паевска. Хотя, очевидно, в бо-
лее крупных городах результаты 
значительно выше, и создается 
впечатление, что там значи-
тельно выше и потребность в 
благоустройстве территорий. 

Тем не менее нашему городу 
необходимо и дальше участво-
вать в данной программе. Шанс 
пройти отбор есть, и админи-
страция готова рассмотреть 
любые предложения, которые 
могли бы увеличить наши шан-
сы на прохождение региональ-
ного конкурса.       

Зампредседателя Обще-
ственной палаты Александр 
Вяткин задал вопрос, что про-
исходит с теми проектами, на 
разработку которых город уже 
потратил средства из муници-
пального бюджета? Сергей Ка-
рабатов сообщил, что эти про-
екты могут быть реализованы с 
привлечением иных инструмен-
тов финансирования. Они акту-
ализируются в зависимости от 
цен на рынке товаров и услуг и 
могут быть запущены в работу. 

Например, так вышло со скве-
ром имени И.Д. Самойлова. 
В свое время эта территория 
победила в онлайн-голосова-
нии, за счет местного бюджета 
был разработан проект благо-
устройства. Но проект был до-
работан, в него вошла площадь 

Революции, и в настоящее вре-
мя финансирование ведется 
не по федеральной програм-
ме, а за счет дополнительных 
средств, выделенных муници-
пальному бюджету двумя частя-
ми на 2022-2023 годы.      

Марина Валдас сделала по 
этому поводу замечание, что 
многие жители до сих пор плохо 
информированы и недоумевают 
при виде строительных работ, 
поскольку на стройплощадке 
отсутствует доска с названием 
проекта и подрядной организа-
ции. Эти недочеты подрядная 
организация обещала устра-
нить. Кроме этого, Марина Вал-
дас поделилась впечатлениями 
о поездке в Ирбит, где она озна-
комилась с проектами, реали-
зованными в рамках программы 
«Комфортная городская среда», 
и выступила с предложением 
более тесного взаимодействия 
муниципалитетов для обмена 
опытом. 

Еще об одной форме реа-
лизации проектов по благо-
устройству рассказал присут-
ствовавший на заседании зам. 
директора МКУ «ДЕЗ» Андрей 
Дедюхин. Он напомнил о суще-
ствовании программы инициа-
тивного бюджетирования. Один 
из таких проектов (строитель-
ство детской площадки) при 
поддержке предпринимателя 
Вячеслава Чабанова уже запу-
щен в поселке Западном. 

Разговор зашел о детских 
площадках... Здесь основная 

проблема в том, что управля-
ющие компании не хотят при-
нимать на свой баланс площад-
ки со старым оборудованием, 
предлагая городу сначала по-
строить за счет бюджета новые 
площадки. Ситуация «патовая», 
но в перспективе эту проблему 
нужно будет как-то решать. 

Возможно, со стороны му-
ниципалитета придется тоже 
выдвигать встречные условия 
управляющим компаниям и 
ТСЖ, чтобы наладить диалог с 
добросовестными домохозяй-
ствами, с которыми действи-
тельно можно о чем-то догова-
риваться.

Пресловутый вопрос 
по собакам и выгулу 
животных в городе

Такой актуальный для ала-
паевцев вопрос поставил, 

что говорится, «ребром» перед 
представителями администра-
ции Сергей Торхов. Он поин-
тересовался, существует ли в 
МО город Алапаевск норматив-
но-правовой акт, который регу-
лирует порядок и территории 
выгула домашних животных. 
Как выяснилось, отдельного до-
кумента, регулирующего этот 
непростой вопрос, нет. И здесь 
тоже не обойтись без привле-
чения управляющих компаний, 
в ведении которых находятся 
придомовые территории. 

Что касается отлова безнад-
зорных собак, то здесь, как про-
информировал собравшихся 
Андрей Дедюхин, в законода-
тельстве появились существен-
ные изменения: теперь все 
отловленные собаки должны 
отправляться на пожизненное 
содержание в питомник. При-
чем реалистичность выполне-
ния этих требований заранее 
вызывает сомнения. Ведь по-

жизненное содержание всего 
одной собаки – это порядка 50 
тысяч бюджетных рублей! Во-
прос в том, из каких источников 
муниципалитеты должны изы-
скать такие средства и сколько 
миллиардов нужно вложить в 
строительство питомников по 
всей Свердловской области? 

Ситуация в реальном 
секторе экономики       

От финансового положения 
предприятий и предпри-

нимателей, ведущих экономи-
ческую деятельность в Алапа-
евске и в Алапаевском районе, 
в немалой степени зависит со-
циальное благополучие многих 
тысяч семей. Поэтому предсе-
датель Общественной палаты 
Надежда Трофимова вклю-
чила в повестку заседания об-
суждение деятельности пред-
приятий реального сектора 
экономики в условиях санкций. 

Замглавы Евгений Кургуз-
кин  привел обобщенные дан-
ные по занятости населения, 
по работе предприятий лесной 
промышленности. Директор 
АЗЖБШ и член Общественной 
палаты Денис Никонов  оз-
накомил с ситуацией на пред-
приятии, сообщив, что завод 
работает в плановом режиме, 
индексация зарплат составила 
10%, хотя возникли проблемы с 
поставкой электроавтоматики. 

Александр Вяткин отме-
тил, что аналогичная ситуация 
наблюдается на многих пред-
приятиях. СДМ, несмотря на 
проблемы с поставкой высоко-
технологичных станков, в этом 
году выпустит новые образцы 
продукции, в том числе не име-
ющие аналогов в России.

Эльвира Грачева рассказала 
о проблемах малого бизнеса, в 
котором задействована значи-
тельная часть трудоспособного 
населения Алапаевска. Малый 
бизнес тоже старается сохра-
нять рабочие места, но ситуа-
ция непростая. Ведь и до санк-
ций предприниматели понесли 
существенные финансовые по-
тери от ограничений в период 
пандемии. Можно даже сказать, 
что коронавирус нанес пред-
принимателям даже больший 
ущерб, чем введенные недавно 
санкции. С этим согласился Ян 
Вешняков, который добавил, 
что на деревообрабатывающих 
предприятиях возникли про-
блемы со сбытом продукции в 
европейские страны. 

Цены на обрезную доску на 
внутреннем рынке сильно про-
сели, так что предприниматели 
в этом секторе (а в деревоо-
бработке задействованы очень 
многие жители и города, и рай-
она) надеются на то, что в бли-
жайшее время будут найдены 
пути выхода из  этой неблаго-
приятной конъюнктуры. 

Действительно, ситуация 
сложная. На всех производ-
ствах идет перестройка логи-
стических цепочек. Будем наде-
яться, что скоро появятся новые 
направления сбыта, например, 
стройматериалы сейчас очень 
востребованы в городах Дон-
басса.

В заключение заседания 
председатель Надежда Тро-
фимова поблагодарила всех 
докладчиков, представите-
лей администрации и чле-
нов Общественной палаты за 
плодотворное сотрудниче-
ство и озвучила планы рабо-
ты на ближайшее время. 

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора 

и Марины Валдас

АКТУАЛЬНО

◼ Общественная палата

Городская среда и другие 
злободневные вопросы 
28 июня в зале заседаний городской администрации состоялась встреча 
членов Общественной палаты с первым заместителем главы МО город Алапаевск 
Сергеем Карабатовым, а также с представителями 
Управления образования и МКУ «Дирекция единого заказчика». 

Учитывая, что режим электронного 
голосования понятен далеко не всем, свыше 
шести тысяч проголосовавших по программе 

«Комфортная городская среда» – неплохой результат 
для Алапаевска. Хотя, очевидно, в более 
крупных городах результаты значительно выше 

СС. КаКарарабабатотов расссскакаказаззз лл о оо ппрроцоцоцедеддууууре е оононононлалалалайййнй -гггололоосоваааания вввв рррраммаммама каккакахх х х прпрпрпррогогогограрарр ммммммм ыыы ««««КоКоКоомфмм ортнаяя ггорородская срер дад »

ДДДДизии айайн-н-н прпроеоеоо кткттт ссквквверерррра аа попопоооооооо уууууул. Бр. Серрррреебебеббряковых 
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– Роман Юрьевич, какое но-
вое оборудование вы по-
лучили за последнее вре-

мя или получите в этом году?

– Получение нового оборудования – это 
федеральная программа и программа 
Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области. В настоящее время мы 
ввели в эксплуатацию три аппарата ИВЛ 
для реанимации, с этим были серьезные 
проблемы, а сейчас пациенты могут по-
лучать необходимую помощь.

Минздрав помог, и мы купили два ап-
парата-анализатора для лаборатории 
для определения уровня сахара в крови. 
Обеспечили специалистов ФАП и ОВП, 
участковых фельдшеров фонендоско-
пами, пульсоксиметрами, тонометрами, 
так как их или не хватало, или они были в 
плохом состоянии.

Сейчас оборудовано 13 функциональ-
ных кроватей с электроприводами в ре-
анимации, палатах ПИТ, неврологии. В 
ближайшее время ждем вторую поставку 
– всего будет 28 таких кроватей. То есть 
обновим и обеспечим условия для паци-
ентов с тяжелой патологией.

Вот что сделано за 4 месяца, с момен-
та моего назначения.

В ближайшей перспективе будет по-
ставлена и оборудована модульная ОВП 
в поселке Нейво-Шайтанском (аукцион 
уже состоялся).

Один из серьезных моментов, над ко-
торым мы работаем, – улучшение диа-
гностической базы. Самая серьезная 
техника – это компьютерный томограф. 
В течение трех месяцев мы ведем работу 
и уже на днях выходим на торги, так как 
деньги, около 70 миллионов рублей, на 
счетах есть. И у нас будет высокоинфор-
мативный компьютерный томограф.

Также состоялся аукцион на новый 
маммограф, и в этом году он будет полу-
чен и смонтирован.

При этом у нас будут функционировать 
и старые маммографы, и компьютерный 
томограф в отдельных помещениях, что-
бы разделить поток людей и как можно 
больше пациентов охватить диагности-
ческим обследованием.

– Как скоро поступит новая техни-
ка?

– При современной практике работы, 
и это не от нас зависит, маммограф мы 
можем получить осенью, компьютерный 
томограф – зимой.

Необходимо сказать также, что основ-
ная задача учреждения, которую нам 
определили еще в феврале, – это беспе-
ребойное обеспечение лекарственными 
препаратами и расходными материала-
ми. Поэтому все имеющиеся ресурсы мы 
ориентировали именно на эти задачи, 
чтобы до конца года у нас был необходи-
мый перечень лекарств и расходных ма-
териалов для лечения пациентов. Были, 
конечно, проблемы и в поставщиках, и в 
логистике. Но в настоящее время боль-
ница обеспечена всем необходимым. 
Это государственная установка.

– Вы говорили о диспансеризации 
населения. О том, что все возможно 

пройти в субботу с 8 до 14 часов. Это 
остается в силе? 

– Что это такое – диспансерное на-
блюдение в современном понимании? 
Задача всех видов диспансеризации – 
выявить факторы риска, которые через 
какое-то время приведут человека к за-
болеванию. И если эти факторы будут 
скорректированы: изменен образ жизни, 
диета, назначены соответствующие пре-
параты, то заболевание человека может 
не развиться. И если заболевание не 
развивается, это не требует потом слож-
ных и дорогих методов воздействия. И 
предполагает увеличение продолжи-
тельности жизни в среднем на 10 лет, 
как физической, так и социальной. Под 
этим всем есть серьезная научная база. 
И по основным факторам, их пять, мы и 
проводим диспансеризацию. То есть мы 
занимаемся стратификацией факторов 
риска, которые потом приведут к забо-
леванию: лучше его предупредить, чем 
героически лечить.

К сожалению, ковидный период, это 
2020, 2021 и даже 2022 год, ограничивал 
эти мероприятия. Но сейчас у нас на тер-
ритории хорошая эпидемиологическая 
ситуация. Мы в полном объеме ведем при-
ем граждан и проводим диспансеризацию 
в том виде, в котором она должна быть.

Для удобства жителей мы проводим 
диспансеризацию и по субботам, с 9 до 
12 часов, при необходимости – с 8 до 14 
часов. Можно прийти в рабочие дни и в 
июле, и в августе. Этим занимаются спе-
циалисты, в том числе и диагностика.

Среди услуг с недавнего времени по-
явилась диспансеризация, связанная с 
перенесенным коронавирусом. Это но-
вое заболевание, последствия которого 
еще изучаются. Мы видим, что у людей, 
перенесших коронавирус, возникают за-
болевания, и они могут серьезно влиять 
на качество жизни. Это тромбозы, гипер-
тоническая болезнь, сахарный диабет, 
возможны инфаркты и инсульты.

Есть точка зрения, что диспансеризация 
– это формальность. Хотя именно дис-
пансеризация и выявляет эти пять факто-
ров риска: вес, уровень гликемии (саха-

ра), холестерин и все его фракции, пульс, 
сердечный ритм. Если контролируем эти 
пять параметров, есть возможность при 
обследовании выявить и скорректиро-
вать нарушения. К примеру, у человека 
показатель сахара в крови 6, вроде ниче-
го страшного, но через 5 лет это приводит 
к сахарному диабету. И человек попадает 
в число пациентов больницы, где ему уже 
требуются серьезные препараты. Поэто-
му лучше предупредить, чем лечить. Это 
важно. Это нужно. Это серьезно влияет на 
демографию города. 

Мы всех алапаевцев приглашаем прой-
ти диспансеризацию. Доктора, которые 
этим занимаются, создали все условия 
и заинтересованы, чтобы диспансериза-
ция проходила на достойном уровне. 

– Скажите, какая ситуация с коро-
навирусной инфекцией сегодня? Как 
в Алапаевске идет вакцинация и ре-
вакцинация от этой коварной инфек-
ции?

– Еженедельно мы фиксируем забо-
левших коронавирусом людей. И цифры 
достаточно серьезные. На прошедшей 
неделе заболело 13 человек, неделей 
раньше – 27 человек. 

На что бы мы хотели обратить вни-
мание горожан? Победа над коронави-
русной инфекцией – это организация 
массовой вакцинации и создание кол-
лективного иммунитета. В последнее 
время, к сожалению, произошел спад 
профилактической работы по ковиду. 
Основное количество алапаевцев про-
ходили ревакцинацию после прививки 
в конце прошлого года или в начале те-
кущего. Стойкий иммунитет держится 
после прививки полгода. И сейчас мы 
сильно опасаемся, что коллективный им-
мунитет в Алапаевске может критически 
снизиться и мы можем снова получить 
вспышку коронавируса.

Некоторые жители почему-то до сих 
пор боятся ставить прививку. По этому 
поводу мы можем апеллировать к ста-
тистике: в Алапаевске сделано более 30 
тысяч прививок и мы не фиксируем ни-
каких последствий. И можем совершен-

но авторитетно заявить: вакцинация 
безопасна! Поэтому призываем всех 
вакцинироваться. К сожалению, случаи 
заболеваний ковидом есть. Статистику 
ведем, помощь оказываем, лекарства 
все есть. Прививайтесь, непривитые бо-
леют тяжело, случаются даже летальные 
исходы. 

– А что у нас с детской поликлини-
кой?

– Принято принципиальное решение 
ввести в эксплуатацию детскую поликли-
нику, даже несмотря на финансовое по-
ложение больницы. Согласованы деньги 
на ремонт соматического отделения, 
также согласованы средства на мебель, 
оборудование в поликлинике есть. Ду-
маю (есть осторожный оптимизм), что 
мы эту проблему постараемся решить. 
Процедура довольно непростая, нужно 
получить лицензию, несколько необхо-
димых заключений. Но у нас есть под-
держка. И детская поликлиника сегодня 
– это 98 процентов готовности помеще-
ний. В министерстве здравоохранения 
получили поддержку по оперативному 
финансированию, поэтому справимся с 
задачей в этом году или в начале следу-
ющего года. Необходимо, чтобы город 
располагал хорошей детской поликли-
никой.

Мы работаем для людей. Наша зада-
ча – обеспечить такие условия в меди-
цине, чтобы нивелировать негативные 
последствия оптимизации. Вспомните 
90-е годы. Какими препаратами пользо-
вались, какие были шансы у простого че-
ловека воспользоваться возможностями 
высокотехнологичной медицины? Меди-
цина развивается, в нее вкладываются 
большие деньги. Государство выстроило 
систему обеспечения лекарственными 
препаратами. Наша задача – чтобы люди 
понимали, для чего все это делается. В 
следующих газетных материалах мы по-
говорим о кадровой проблеме, о дис-
пансеризации, о специалистах, которые 
работают в Алапаевской городской боль-
нице. Но нам необходима обратная связь. 
Мы должны знать, что людей волнует, и 
более подробно об этом их информиро-
вать. Пишите в редакцию о том, ответы 
на какие медицинские вопросы хотели бы 
получить, обращайтесь в больницу. 

Нина ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
пресс-центр администрации 

МО город Алапаевск
Снимок vk.com

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В связи с назначением нового главного врача Алапаевской 
городской больницы Романа Юрьевича Козлова 
алапаевцы задают вопросы, касающиеся изменений 
в работе лечебного учреждения. Эти вопросы редакция 
переадресовала новому руководителю АГБ.

 Алапаевская городская больница | Снимок tochkanews.ru

◼ Наше интервью

Роман Козлов,
главный врач Алапаевской ГБ:

Мы работаем для людей
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Губернатор Свердловской 
области и генеральный ди-

ректор «СКБ Контур» Михаил 
Сродных на полях Международ-
ной выставки ИННОПРОМ-2022 
5 июля закрепили договорен-
ности о совместной поддерж-
ке интеллектуально одаренных 
школьников региона.

Напомним, на Среднем Ура-
ле талантливым школьникам 
за успешное выступление в 
главном интеллектуальном кон-
курсе страны – Всероссийской 
олимпиаде школьников – вы-
плачиваются премии губерна-
тора. Так, победители и призе-
ры получают по 100 и 70 тысяч 
рублей. С 2021 года по 40 тысяч 

рублей получают призеры и по-
бедители региональных этапов, 
не сумевшие пробиться во все-
российский финал.

«СКБ Контур» также финансо-
во поддерживает школьников, 
оплачивая им проезд и прожи-
вание во время участия в раз-
личных этапах Всероссийской 
олимпиады и выплачивая пре-
мии по московским стандартам.

«Нам как IT-компании всегда 
нужны классные айтишники, по-
этому мы уже много лет зани-
маемся IT-образованием. Нам 
важно, чтобы уже за школьной 
партой ребята понимали, что в 
регионе есть где учиться и есть 
где работать в дальнейшем, 

чтобы Урал был для них как ми-
нимум одной из точек, где бы им 
хотелось приложить свои силы. 
В одиночку такие задачи не ре-
шаются, и мы рады, что нахо-
дим такую мощную поддержку 
со стороны губернатора Сверд-
ловской области», – сказал ге-
неральный директор «СКБ Кон-
тур» Михаил Сродных.

Документ предполагает уси-
ление работы по выявлению 
талантливых детей, в том числе 
через конкурсы и проектные ра-
боты. В планах губернатора так-
же создать специальный фонд 
поддержки студентов. В числе 
мер поддержки, которые пред-
полагается предложить студен-

там, скидки на посещение фит-
нес-центров, кафе, ресторанов, 
льготы на дополнительные услу-
ги библиотек, на посещение теа-

тров, музеев, выставок, льготные 
кредиты на обучение, гранты на 
проекты, частичная компенсация 
оплаты арендного жилья.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

презентовал председателю 
Правительства РФ Михаилу Ми-
шустину и премьер-министру 
Республики Казахстан Алихану 
Смаилову стенд региона, раз-
вернутый на площадке главной 
промышленной выставки Рос-
сии ИННОПРОМ-2022, на ко-
тором были представлены но-
вейшие разработки уральских 
предприятий.

В числе таких продуктов — 
роботизированная установка 

лазерной наплавки от компании 
«Ирс Лазер Технолоджи». Тех-
нология позволяет производить 
высокоточные детали и выпол-
нять ремонт за счет нанесения 
на деталь порошка или наплавки 
проволокой. При этом благода-
ря лазерному комплексу можно 
производить сразу несколько 
технологических операций — 
лазерную наплавку, сварку, тер-
моупрочнение.

Еще одним экспонентом 
на свердловском стенде ста-
ла «Лаборатория будущего», 

представившая беспилотник-
канатоход «Стрекоза». Этот 
летательный аппарат не имеет 
аналогов и позволяет, передви-
гаясь по линиям электропере-
дачи под напряжением, произ-
водить их диагностику.

Также руководителям прави-
тельств рассказали об обору-
довании, разработанном НПП 
«Машпром». Представленные 
на стенде плита и гильза кри-
сталлизатора машины непре-
рывного литья заготовок нужны 
для охлаждения горячих дета-

лей и имеют более высокую, чем 
аналоги, износостойкость. А 
компания «Ника-Петротэк» 
презентовала промышленный 
аналог иностранных противо-
турбулентных присадок для 
транспортировки нефти.

Одним из стендов, которые в 
сопровождении Евгения Куйва-
шева посетили Михаил Мишу-
стин и Алихан Смаилов, стала 
презентационная площадка 
«Трубной металлургической 
компании» и Группы «Синара». 
Здесь высоким гостям предста-
вили макет новейшего электро-
воза 3ЭС8 «Малахит», для кото-
рого впервые был разработан 

российский асинхронный тяго-
вый привод. Грузоподъемность 
машины на 42% выше, чем у 
электровозов предыдущего по-
коления. Кроме того, на стенде 
представлен опытный обра-
зец низкопольного городского 
электробуса «Синара». Евгений 
Куйвашев и генеральный дирек-
тор Группы «Синара» Михаил 
Ходоровский представили ма-
кет будущего кампуса УрФУ, чье 
развитие запланировано в пер-
спективном районе Новоколь-
цовский. Губернатор напомнил, 
что это будет проект, реализо-
ванный в партнерстве государ-
ства и бизнеса.

Губернатор Евгений Куйва-
шев доложил председателю 

Правительства России Михаилу 
Мишустину о ходе реализации 
важнейших для Свердловской 
области проектов – о строитель-
стве ЕКАД, возведении студен-
ческого кампуса УрФУ и планах 
по запуску программы поддерж-
ки студенчества. Также губер-
натор в ходе рабочей встречи с 
премьер-министром отчитался 
о социально-экономическом по-
ложении Уральского региона.

«В двенадцатый раз ИННО-
ПРОМ, выставка промышлен-
ности всей страны, проходит 
здесь, в Свердловской области. 
Очень значимое мероприятие 
для всей страны, и хочу сказать, 
что не случайно эта площадка 
выбрана здесь, в Екатеринбур-
ге, поскольку предприятия, ра-
ботающие в Свердловской об-
ласти, вносят значимый вклад, 

в первую очередь, в развитие 
собственных производств в 
стране. Хочу сказать также, что 
мы помним, как совсем недав-
но при визите сюда, на преды-
дущий ИННОПРОМ, посещали 
с вами целый ряд предприятий. 
Вы активно используете новый 
инструмент, инфраструктурные 
бюджетные кредиты. По пору-
чению Президента этот инстру-
мент активно используется, и 
порядка 5 миллиардов рублей на 
этот год запланировано у вас», 
— сказал Михаил Мишустин.

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил председателя Прави-
тельства за поддержку значи-
мых для региона проектов. В их 
числе — масштабное дорожное 
строительство и завершение 
возведения ЕКАД.

«В сентябре мы запустили ра-
бочее движение по ЕКАД от жи-
лого района Солнечный на По-

левском тракте до Челябинского 
тракта. Также завершим рекон-
струкцию от Челябинского тракта 
до Тюменского. Вместе с тем мы 
движемся дальше, и в 2023 году, 
после окончания проектирова-
ния, выйдем на северную часть 
полукольца. Что касается в целом 
дорожного строительства, то мы 
все выполняем в соответствии с 
графиками национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги», и в целом за 2021 год 
благодаря поддержке Прави-
тельства мы отремонтировали и 
построили более 240 километров 
дорог. Также включились в реали-
зацию проекта Москва – Казань 
– Екатеринбург. Предприятия 
уже работают, подписаны соот-
ветствующие контракты и прове-
дена предварительная работа», 
— сказал губернатор.

В свою очередь Михаил Мишу-
стин заявил: Федерация поддер-

жит опережающее строительство 
трассы М-12 Москва – Казань до 
Екатеринбурга. «Я думаю, что в 
ближайшее время и наши колле-
ги из Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства [которые находятся] 
в полном контакте с вами, будут 
смотреть, как продвигается стро-
ительство», – добавил он.

Отдельной темой разговора 
стала поддержка студенческо-
го сообщества в Свердловской 
области. Губернатор расска-
зал премьер-министру о ходе 
строительства кампусов Ураль-
ского федерального универси-
тета. Напомним, ранее Михаил 
Мишустин поручал областным 
властям проработать вариант 
вовлечения в проект бизнеса, 
и сегодня руководству региона 
удалось это сделать. «Евгений 
Владимирович, мне кажется, 
это важно. Я вас хочу поблаго-
дарить, вы очень ответственно 
занимались этим вопросом. Это 
общее дело. Особенно когда ру-
ководители, капитаны крупного 

бизнеса, которые работают в 
регионе, закончив этот универ-
ситет, являются участниками 
попечительского совета», — ска-
зал Михаил Мишустин.

Кроме того, по словам Ев-
гения Куйвашева, в этом году 
регион примет программу под-
держки студенчества «Кампус», 
которая превратит Екатерин-
бург в настоящую студенческую 
столицу России.

Евгений Куйвашев также до-
ложил о развитии Уральского 
завода гражданской авиации, 
который получил одобрение на 
инфраструктурный кредит.

«Евгений Владимирович, спа-
сибо. Регион развивается, соз-
даются рабочие места, очень 
высокая промышленная коопе-
рация. Вообще, здесь промыш-
ленность развивается во всех на-
правлениях. Радует практически 
нулевой уровень безработицы. Я 
хочу пожелать вам удачи. Будем 
поддерживать все основные про-
екты», — заявил, подводя итоги 
встречи, российский премьер.
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Губернатор Свердловской 
области и генеральный ди-

ректор «СКБ Контур» Михаил 
Сродных на полях Международ-
ной выставки ИННОПРОМ-2022 
5 июля закрепили договорен-
ности о совместной поддерж-
ке интеллектуально одаренных 
школьников региона.

Напомним, на Среднем Ура-
ле талантливым школьникам 
за успешное выступление в 
главном интеллектуальном кон-
курсе страны – Всероссийской 
олимпиаде школьников – вы-
плачиваются премии губерна-
тора. Так, победители и призе-
ры получают по 100 и 70 тысяч 
рублей. С 2021 года по 40 тысяч 

рублей получают призеры и по-
бедители региональных этапов, 
не сумевшие пробиться во все-
российский финал.

«СКБ Контур» также финансо-
во поддерживает школьников, 
оплачивая им проезд и прожи-
вание во время участия в раз-
личных этапах Всероссийской 
олимпиады и выплачивая пре-
мии по московским стандартам.

«Нам как IT-компании всегда 
нужны классные айтишники, по-
этому мы уже много лет зани-
маемся IT-образованием. Нам 
важно, чтобы уже за школьной 
партой ребята понимали, что в 
регионе есть где учиться и есть 
где работать в дальнейшем, 

чтобы Урал был для них как ми-
нимум одной из точек, где бы им 
хотелось приложить свои силы. 
В одиночку такие задачи не ре-
шаются, и мы рады, что нахо-
дим такую мощную поддержку 
со стороны губернатора Сверд-
ловской области», – сказал ге-
неральный директор «СКБ Кон-
тур» Михаил Сродных.

Документ предполагает уси-
ление работы по выявлению 
талантливых детей, в том числе 
через конкурсы и проектные ра-
боты. В планах губернатора так-
же создать специальный фонд 
поддержки студентов. В числе 
мер поддержки, которые пред-
полагается предложить студен-

там, скидки на посещение фит-
нес-центров, кафе, ресторанов, 
льготы на дополнительные услу-
ги библиотек, на посещение теа-

тров, музеев, выставок, льготные 
кредиты на обучение, гранты на 
проекты, частичная компенсация 
оплаты арендного жилья.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

презентовал председателю 
Правительства РФ Михаилу Ми-
шустину и премьер-министру 
Республики Казахстан Алихану 
Смаилову стенд региона, раз-
вернутый на площадке главной 
промышленной выставки Рос-
сии ИННОПРОМ-2022, на ко-
тором были представлены но-
вейшие разработки уральских 
предприятий.

В числе таких продуктов — 
роботизированная установка 

лазерной наплавки от компании 
«Ирс Лазер Технолоджи». Тех-
нология позволяет производить 
высокоточные детали и выпол-
нять ремонт за счет нанесения 
на деталь порошка или наплавки 
проволокой. При этом благода-
ря лазерному комплексу можно 
производить сразу несколько 
технологических операций — 
лазерную наплавку, сварку, тер-
моупрочнение.

Еще одним экспонентом 
на свердловском стенде ста-
ла «Лаборатория будущего», 

представившая беспилотник-
канатоход «Стрекоза». Этот 
летательный аппарат не имеет 
аналогов и позволяет, передви-
гаясь по линиям электропере-
дачи под напряжением, произ-
водить их диагностику.

Также руководителям прави-
тельств рассказали об обору-
довании, разработанном НПП 
«Машпром». Представленные 
на стенде плита и гильза кри-
сталлизатора машины непре-
рывного литья заготовок нужны 
для охлаждения горячих дета-

лей и имеют более высокую, чем 
аналоги, износостойкость. А 
компания «Ника-Петротэк» 
презентовала промышленный 
аналог иностранных противо-
турбулентных присадок для 
транспортировки нефти.

Одним из стендов, которые в 
сопровождении Евгения Куйва-
шева посетили Михаил Мишу-
стин и Алихан Смаилов, стала 
презентационная площадка 
«Трубной металлургической 
компании» и Группы «Синара». 
Здесь высоким гостям предста-
вили макет новейшего электро-
воза 3ЭС8 «Малахит», для кото-
рого впервые был разработан 

российский асинхронный тяго-
вый привод. Грузоподъемность 
машины на 42% выше, чем у 
электровозов предыдущего по-
коления. Кроме того, на стенде 
представлен опытный обра-
зец низкопольного городского 
электробуса «Синара». Евгений 
Куйвашев и генеральный дирек-
тор Группы «Синара» Михаил 
Ходоровский представили ма-
кет будущего кампуса УрФУ, чье 
развитие запланировано в пер-
спективном районе Новоколь-
цовский. Губернатор напомнил, 
что это будет проект, реализо-
ванный в партнерстве государ-
ства и бизнеса.

Губернатор Евгений Куйва-
шев доложил председателю 

Правительства России Михаилу 
Мишустину о ходе реализации 
важнейших для Свердловской 
области проектов – о строитель-
стве ЕКАД, возведении студен-
ческого кампуса УрФУ и планах 
по запуску программы поддерж-
ки студенчества. Также губер-
натор в ходе рабочей встречи с 
премьер-министром отчитался 
о социально-экономическом по-
ложении Уральского региона.

«В двенадцатый раз ИННО-
ПРОМ, выставка промышлен-
ности всей страны, проходит 
здесь, в Свердловской области. 
Очень значимое мероприятие 
для всей страны, и хочу сказать, 
что не случайно эта площадка 
выбрана здесь, в Екатеринбур-
ге, поскольку предприятия, ра-
ботающие в Свердловской об-
ласти, вносят значимый вклад, 

в первую очередь, в развитие 
собственных производств в 
стране. Хочу сказать также, что 
мы помним, как совсем недав-
но при визите сюда, на преды-
дущий ИННОПРОМ, посещали 
с вами целый ряд предприятий. 
Вы активно используете новый 
инструмент, инфраструктурные 
бюджетные кредиты. По пору-
чению Президента этот инстру-
мент активно используется, и 
порядка 5 миллиардов рублей на 
этот год запланировано у вас», 
— сказал Михаил Мишустин.

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил председателя Прави-
тельства за поддержку значи-
мых для региона проектов. В их 
числе — масштабное дорожное 
строительство и завершение 
возведения ЕКАД.

«В сентябре мы запустили ра-
бочее движение по ЕКАД от жи-
лого района Солнечный на По-

левском тракте до Челябинского 
тракта. Также завершим рекон-
струкцию от Челябинского тракта 
до Тюменского. Вместе с тем мы 
движемся дальше, и в 2023 году, 
после окончания проектирова-
ния, выйдем на северную часть 
полукольца. Что касается в целом 
дорожного строительства, то мы 
все выполняем в соответствии с 
графиками национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги», и в целом за 2021 год 
благодаря поддержке Прави-
тельства мы отремонтировали и 
построили более 240 километров 
дорог. Также включились в реали-
зацию проекта Москва – Казань 
– Екатеринбург. Предприятия 
уже работают, подписаны соот-
ветствующие контракты и прове-
дена предварительная работа», 
— сказал губернатор.

В свою очередь Михаил Мишу-
стин заявил: Федерация поддер-

жит опережающее строительство 
трассы М-12 Москва – Казань до 
Екатеринбурга. «Я думаю, что в 
ближайшее время и наши колле-
ги из Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства [которые находятся] 
в полном контакте с вами, будут 
смотреть, как продвигается стро-
ительство», – добавил он.

Отдельной темой разговора 
стала поддержка студенческо-
го сообщества в Свердловской 
области. Губернатор расска-
зал премьер-министру о ходе 
строительства кампусов Ураль-
ского федерального универси-
тета. Напомним, ранее Михаил 
Мишустин поручал областным 
властям проработать вариант 
вовлечения в проект бизнеса, 
и сегодня руководству региона 
удалось это сделать. «Евгений 
Владимирович, мне кажется, 
это важно. Я вас хочу поблаго-
дарить, вы очень ответственно 
занимались этим вопросом. Это 
общее дело. Особенно когда ру-
ководители, капитаны крупного 

бизнеса, которые работают в 
регионе, закончив этот универ-
ситет, являются участниками 
попечительского совета», — ска-
зал Михаил Мишустин.

Кроме того, по словам Ев-
гения Куйвашева, в этом году 
регион примет программу под-
держки студенчества «Кампус», 
которая превратит Екатерин-
бург в настоящую студенческую 
столицу России.

Евгений Куйвашев также до-
ложил о развитии Уральского 
завода гражданской авиации, 
который получил одобрение на 
инфраструктурный кредит.

«Евгений Владимирович, спа-
сибо. Регион развивается, соз-
даются рабочие места, очень 
высокая промышленная коопе-
рация. Вообще, здесь промыш-
ленность развивается во всех на-
правлениях. Радует практически 
нулевой уровень безработицы. Я 
хочу пожелать вам удачи. Будем 
поддерживать все основные про-
екты», — заявил, подводя итоги 
встречи, российский премьер.
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«Сегодня показывал 
министру сельского 
хозяйства России, 

насколько все хорошо с про-
довольствием в Свердловской 
области. У нас делают почти 
все: от необычных видов козье-
го сыра до базовых хлеба, мо-
лока, мяса и овощей. С голоду 
мы точно не умрем: прокормим 
и себя, и соседние регионы, и 
даже некоторые страны», – от-
метил Евгений Куйвашев. 

Глава Минсельхоза России 
ознакомился с работой инно-
вационного тепличного комби-
ната, который круглогодично 
обеспечивает уральцев свежи-
ми овощами и зеленью. В про-
шлом году предприятием про-
изведено более 23 тысяч тонн 
экологически чистой овощной 
продукции. 

Дмитрий Патрушев и Евге-
ний Куйвашев побывали также 
на молочно-товарной ферме, 
где сегодня содержатся 800 
элитных коз альпийской поро-
ды. Ежегодно здесь получают 
около 900 тонн молока, кото-
рое в основном используется 
для производства козьего сыра. 
Продукция предприятия по-
ставляется не только в местные 
магазины, но и в другие регио-
ны России. 

В ходе посещения одного из 
старейших предприятий про-
мышленного хлебопечения на 
Урале – хлебокомбината «СМАК» 
– федеральный министр ознако-
мился с новым производствен-
но-логистическим комплексом 
– инвестиционным проектом, 
который реализуется при под-
держке Евгения Куйвашева. На 
новой площадке запущена пер-
вая линия мощностью 100 бато-
нов в минуту, это 40 тонн в сут-
ки, после завершения первого 
этапа инвестиционного проекта 
объем выпуска увеличится до 80 
тонн в сутки. Вторую линию (по 
производству подового хлеба) 
планируется запустить в июле 
этого года. Вся новая произ-
водственная площадка при её 
полном освоении будет способ-
на производить более 300 тонн 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции в сутки.

Лучшие разработки ученых 
в селекции и семеноводстве 
овощных культур и картофеля 
были представлены Дмитрию 
Патрушеву в Уральском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете – одном из ведущих 
отраслевых вузов страны, где 
идет подготовка специали-
стов для всех отраслей АПК. В 
прошлом году УрГАУ получил 

целевую субсидию Минсель-
хоза России на создание на-
учно-образовательного центра 
современных технологий, ко-
торый включает две лаборато-
рии: сити-фермерства и робо-
тотехники. Благодаря данной 
площадке студенты получают 
ключевые компетенции по циф-
ровизации, роботизации и ав-
томатизации производствен-
ных процессов.

Департамент 
информационной политики

Снимки предоставлены 
ДИП

Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Патрушев в ходе 
рабочего визита в Свердловскую область 
в сопровождении губернатора Евгения 
Куйвашева посетил ряд ведущих предприятий 
агропромышленного комплекса региона.

Достижения уральских ученых 
в сельском хозяйстве

◼ Важный визит

Избирательная комиссия Свердловской области, учитывая мнения 
Общественной палаты, органов исполнительной власти, проанализировав 
данные о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции 
в регионе, обобщив мнения экспертов, приняла решение о голосовании 
на выборах 11 сентября 2022 года в течение одного, единого дня 
голосования.

В единый день голосования 
11 сентября 2022 года на 

территории Муниципального 
образования город Алапаевск 
пройдут выборы Губернатора 
Свердловской области и вы-
боры депутатов Думы Муници-
пального образования город 
Алапаевск восьмого созыва. 

О механизмах 
голосования 
на выборах 
11 сентября 2022 года

Голосование 11 сентября 
2022 года пройдет с 8:00 

до 20:00. Точно так же, как на 
голосовании в 2017 году, для 
избирателей, которые не смо-
гут в этот день прибыть на из-
бирательные участки по месту 

жительства, будут применены 
два механизма: 

– на выборах Губернатора 
Свердловской области исполь-
зуется механизм «Мобильный 
избиратель»: с 27 июля терри-
ториальные избирательные ко-
миссии, портал госуслуг, МФЦ 
будут принимать заявления о го-
лосовании по месту нахождения 
на выбранном участке в преде-
лах Свердловской области;

– на выборах депутатов Думы 
Муниципального образования 
город Алапаевск возможность 
досрочного голосования на из-
бирательном участке по месту 
регистрации – с 31 августа до 
10 сентября 2022 года. 

Для избирателей, которые 11 
сентября 2022 года по уважи-
тельным причинам не смогут 
прибыть на участки, предусмо-

трена возможность голосования 
вне помещения – на дому, по 
месту регистрации. Для этого 
до 14:00 11 сентября 2022 г. 
необходимо подать заявление в 
участковую избирательную ко-
миссию.

О ходе избирательной 
кампании по выборам 
депутатов Думы 
Муниципального 
образования город 
Алапаевск восьмого 
созыва

Решение о назначении выбо-
ров депутатов Думы принято 

15 июня 2022 года и опублико-
вано в газете «Алапаевская га-
зета» 16 июня 2022 года.

17 июня, на следующий день 
после официального опубли-
кования решения о назначении 
выборов, началось выдвижение 
кандидатов. 

С 17 июня по 7 июля 2022 года 
в окружную избирательную ко-
миссию поступило 4 заявления 
о согласии баллотироваться 
от кандидатов – самовыдви-
женцев. В настоящее время 
окружная комиссия проводит 
проверку сведений, представ-
ленных кандидатами о себе.

Выдвижение продлится до 
18:00 часов 22 июля 2022 
года. Кандидаты должны пред-
ставить необходимые докумен-
ты в окружную избирательную 
комиссию, которая располага-
ется в здании Управления обра-
зования по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Фрунзе, 43. 

Режим работы окружной 
комиссии: 

рабочие дни: 16:00 – 20:00,
выходные дни: 10:00 – 14:00
(22.07.2022 – с16:00 до 

18:00; 27.07.2022 – с16:00 до 
18:00).

Решением Алапаевской го-
родской территориальной 

избирательной комиссии от 
31 мая 2022 г. №8/27 возложены 
полномочия окружных избира-
тельных комиссий по выборам 
депутатов Думы Муниципаль-
ного образования город Ала-
паевск восьмого созыва по пя-
тимандатным избирательным 
округам №№ 1, 2, 3 на окружную 
избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Муни-
ципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по 
пятимандатному избирательно-
му округу № 4.

Руководящий состав окруж-
ной комиссии: председатель 
комиссии – Бугрышева Свет-
лана Гавриловна, заместитель 
председателя комиссии – Вере-
тенникова Дарья Дмитриевна, 
секретарь комиссии – Нейгум 
Светлана Валерьевна. Телефон: 
8(34346) 2-61-52. 

Ольга ТОРОПОВА, 
председатель Алапаевской 

городской ТИК

ОБЩЕСТВО

 Министр с/х РФ Д. Патрушев на одном из ведущих агропромышленных предприятий 

 Богатый уральский урожай
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Поздравляем!

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку, тещу и сестру 
Галину Александровну АРИСТОВУ 
с наступающим юбилеем, 
с 70-летием!

Мама, мамочка моя, 
с днем рождения тебя!

Спасибо, милая моя, за жизнь, что ты 
Дала, за дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи. 

За первые шаги мои,
Их научила делать ты. 
За все, за все благодарю,
И очень сильно я люблю.

Прошу у Бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней.
Здоровья, счастья и добра. 
Ты рядом с нами будь всегда!

Дочь, внуки и близкие родственники

уюу  

ТОВУ

!

 Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» 
МО г. Алапаевск поздравляет своих 
юбиляров с днем рождения:
Валентину Павловну РЫБАКОВУ,
Владимира Васильевича КАБАКОВА,
Петра Михайловича СОКОЛОВА,
Людмилу Петровну ЛОМАКОВУ,
Тамару Павловну ПОЛЕВИНУ,
Тамару Дмитриевну АНДРОСЕНКО,
Наталью Яковлевну ДЕЕВУ,
Галину Петровну ЛУКИНУ,
Нину Павловну МАСЛОВУ,
Владимира Евгеньевича ПОПОВА.

Желаем крепкого уральского здоровья, долгих лет 
жизни и всего самого наилучшего.

В. КУЛИКОВА, 
председатель ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск

Дорогие земляки, от души поздравляем 
вас с замечательным, неповторимым 

и столь ценимым всеми Всероссийским 
праздником, который традиционно 

отмечается 8 июля, – Днем семьи, любви 
и верности!

Символично, что впер-
вые он отмечался в 2008 
году, который был объявлен 
в России годом семьи. Этот 
праздник учреждён по ини-
циативе депутатов государ-
ственной Думы РФ, которая 
была поддержана всеми тра-
диционными религиозными 
организациями России, – ведь 
идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет 
конфессиональных границ. И каждое слово этого удивитель-
ного праздника заслуживает прописи с заглавной буквы, по-
тому что Семья, Любовь и Верность – это свято!

Уважаемые алапаевцы, всем счастья, удачи и всех благ!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы 7 созыва

Спасибо! Коллективу татарской культуры «Чулпан», 
который выступил в городском Дворце культуры на концер-
те, посвященном 155-летию общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный Крест». 

Спокойные движения танца давали зрителям столько теп-
ла и воодушевления, что ладони сами аплодировали и вы-
звали на поклон еще раз. 

Мы, зрители, неоднократно желали вам участия во всех 
мероприятиях города. Вашим руководителям низкий по-
клон, а всем вместе успехов и удачи во всем.

В. СИНКЕВИЧ, по поручению бывших 
членов общества «Красного Креста», 

присутствующих на мероприятии

Спасибо! Выражаю глубокую благодарность врачу-уро-
логу Владимиру Серафимовичу МАХОТИНУ за грамотно 
подобранное лечение.

Т. ПОТАПОВА

Спасибо! Выражаем благодарность за моральную и 
материальную поддержку всем, кто помог нам на пожаре, 
который произошел 28 июня по ул. Малышева, 43.

Семья ДОРОГАСТИНЫХ

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) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

Совет ветеранов Администрации 
МО г. Алапаевск поздравляет 
с днем рождения 
Зою Петровну СУРАЕВУ!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 
и активного долголетия.

Н. АБРАМОВА, зампредседателя совета ветеранов

Ветераны АЦГБ поздравляют юбиляров:
Надежду Анатольевну КОМАРОВУ,
Наталью Яковлевну ДЕЕВУ,
Валентину Георгиевну ШИЛОВУ,
Афанасию Андреевну ПАНЬШИНУ.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души.
Г. ТИЗЯКОВА, председатель совета ветеранов АЦГБ

Уважаемую Людмилу 
Анатольевну ЗУЕВУ 
поздравляем 
с днем рождения!

Пусть будет все у Вас прекрасно:
Любовь, надежда, счастье, дружба…
Пусть сердце бьется не напрасно,
И будет в жизни все, что нужно.

С уважением совет ветеранов 
и редакция «Алапаевской газеты»

Совет ветеранов Группы Советских 
войск в Германии по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району от всей души 
поздравляет своих юбиляров с днем 
рождения:
Владимира Михайловича ПЯТЫГИНА, 
Александра Викторовича НАУМОВА, 
Виктора Алексеевича ЖГИЛЕВА.

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!

Н. КРИВОНОГОВ, 
председатель совета ветеранов ГСВГ

Поздравляем коллектив и 
ветеранов Алапаевского почтамта 

с профессиональным праздником – 
Днем российской почты!

Этот день отмечают почта-
льоны, работники отделений, 
распределительных центров, 
складов, транспортной службы 
и вспомогательный персонал, а 
вместе с ними и каждый житель 
нашей великой России, нашего 
Алапаевска и всех пригородных 
поселков. И это закономерно, 
потому что услугами россий-
ской почты пользуется каждый 
из нас. Важность вовремя полу-
ченного письма, посылки, бандероли всегда неоценима для 
нас. А прибавьте сюда дополнительные услуги, в том числе по 
оплате связи и другие, и становится понятно – нам без вас не 
обойтись! Благодарим вас за успешно выполняемую службу и 
желаем новых успехов в делах! Желаем счастья, благополучия, 
удачи и отличного настроения!

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

и депутаты Думы 7 созыва

Поздравляем дорогую, 
любимую Нелю 
Ивановну ШЕСТАКОВУ 
с юбилейным днем 
рождения!

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

Сын, сноха, внуки, сестры, 
братья, племянники и родные

Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода поздравляет 
с 97-летним днем рождения Ивана 
Гурьяновича БРОВИНА, 
ветерана ВОВ, ветеранов труда 
мартеновского цеха!

Желаем Вам долгих и счастливых лет 
жизни в добром здравии, в окружении любя-
щих Вас людей, бодрости духа и прекрасно-
го настроения. 

Пусть каждый день начинается с добрых новостей и 
положительных впечатлений. 

Счастья Вам!
Совет ветеранов 

Алапаевского металлургического завода Совет ветеранов управления 
«Алапаевсклес» поздравляет юбиляров:
Тамару Владимировну ДОЛЖЕНКОВУ,
Розу Вениаминовну РОМАНОВУ.

А также именинников:
Нину Николаевну ЕСАУЛОВУ,
Марию Алексеевну МЯСНИКОВУ, 
Галину Викторовну ПАЛЛО,
Александра Астафьевича СТАРЦЕВА,
Зою Петровну СУРАЕВУ,
Ирину Борисовну СЕМЕНЧУК.

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости и сил,
И чтобы каждый день грядущий
Лишь только счастье приносил.

Г. ПРИХОДЬКО, 
председатель совета ветеранов

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров с днем рождения:
Любовь Николаевну ХАРЛОВУ,
Наталью Петровну ЩЕРБАКОВУ,
Галину Михайловну СУЛТАНОВУ,
Игоря Ивановича МАГДУ.

Не давайте коварным недугам
На лопатки себя положить,
Пусть надежда всегда будет другом –
Надо в лучшее верить и жить.

Не хандрить, не ворчать, не сдаваться,
Всем недугам поставить заслон
И в строю до конца оставаться,
И годам нашим – низкий поклон!
Совет ветеранов МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем уважаемую 
Татьяну Васильевну КЕТОВУ 
с юбилейным 
днем рождения!

Вместе с вами одолели
Мы немало рубежей.
Поздравляем, наш учитель,
Вас в прекрасный юбилей.

Благодарность принимайте,
Пожелания добра,
Свет несите нам науки,
Импульс счастья и тепла.

 С уважением Ваши ученики 
и родители, выпуск 2014 года

àÿ

Поздравляем 
Татьяну Васильевну КЕТОВУ 
с юбилеем!

Что пожелать вам в юбилей?
Конечно, счастья и удачи!
Не унывать и быть смелей —
Вот в жизни главная задача!

Пусть будет больше в жизни солнца,
И в дни тревоги и невзгод
В огромном сердце пусть найдется
Любви и счастья уголок.

Коллектив «Алапаевской газеты»
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– Марина добрый день!
Скажите пожалуйста, как 

давно вы занимаетесь в сфе-
ре фотоиндустрии?

– Добрый день. Первый раз 
фотоаппарат взяла в руки при-
мерно 10 лет назад. Сперва 
фотографировала свою семью. 
С появлением второго ребен-
ка поняла, что хочу заниматься 
фотографией. И начала пробо-
вать себя в разных направлени-
ях. Сперва это были семейные 
фотосессии, потом много лет 
снимала только новорожденных 
и малышей до года. И вот уже 
почти три года снимаю в стиле 
минимализм будущих мамочек.

– У вас постоянно появля-
ются новые проекты. Где Вы 
черпаете эти знания, отку-
да берете вдохновение? Как 
удается успевать работать 
и проходить обучение, как 
остаются силы для семьи?

– Вдохновляюсь я всегда ра-
ботами других фотографов, 
которые уже достигли много-
го в области фотоиндустрии. 
Однажды на мастер-классе у 
одного из таких фотографов 
прозвучала фраза: «Кради как 
художник». Поэтому вдохновля-
юсь работами более опытных 
профессионалов и пытаюсь что-
то у них позаимствовать. 

Ну а как я все успеваю – это 
просто загадка. Думаю, тут 
главную роль играет мое пра-
вильное распределение сил. 
Без обучения нет развития, по-
этому обучение стоит всегда на 
первом плане в работе. 

Но постоянно приходится 
чем-то немного жертвовать. И 
тут страдает семья. Иногда она 
отходит на второй план, но меня 
радует то, что моя семья это по-
нимает.

– Расскажите о своем но-
вом проекте «НАСЛЕДИЕ»? 
Откуда пришла идея? Кто 
первым оказался обладате-
лем такого портрета? Рас-
скажите, в чем уникальность 
такого снимка? Ведь это от-
личный вариант для подарка 
своей семье.

– Проект «НАСЛЕДИЕ» – это 
самый главный проект этого 
лета для меня. 

Идею такого портрета я уви-
дела у знаменитой пары Джиган 
и Оксаны Самойловой. Это было 
еще год назад. Вот как долго я 
вынашивала эту мысль. И в мае 
этого года я созрела. Задума-
лась о том что у нашей семьи 
нет совместного портрета. Но 
хотелось чего-то необычного. И 
я решила попробовать сделать 
такой вариант фото для нашей 
семьи. И вот он, первый се-
мейный портрет. Был большой 
отклик от друзей и знакомых. 
Всем очень понравился такой 
формат портрета. И тут я поня-
ла, что у всех, всех семей такая 
же проблема – НЕТ СЕМЕЙНО-
ГО ФОТО. Я начала подготовку к 
этому проекту. Когда набросала 
план, все встало на свои места. 

Уникальность проекта? Да она 
есть. 

Фотосессия – это всегда 
стресс для семьи. Всех вместе 
в один день собери, одежду для 
всех подбери, макияж и укладку 
сделай, мужа уговори (это, как 
правило, самое сложное). Знаю 
по себе.

На создание же портрета по 
проекту «Наследие» уходит всего 
15 минут! Ничего не нужно искать 
из одежды, потому что для таких 
фото потребуются только чёр-
ные футболки, и я даже купила 
их, чтобы не бегали люди в поис-
ках одежды для съемки. Макияж 
тоже не нужно делать. В общем, 
одни плюсы от этого проекта. 

А самое главное, на мой 
взгляд, сразу видно, кто на кого 
похож. Поэтому я советую де-
лать такой снимок вместе со 
всеми родными, начиная от ба-
бушек, прабабушек.

– Какие у Вас ещё проходят 
сессии? Чем Вы привлекаете 
своих клиентов?

– Мое основное направление 
– это фотосессия беременно-
сти и мамочек с детьми до года. 
Такое узкое направление по-
зволяет мне детально изучить 
все нюансы съемки и постоянно 
совершенствовать свои навыки. 
Я не снимаю всё подряд! Мне 
очень нравится снимать в стиле 
минимализм. Для меня важно 
передать красоту и внешнюю, 
и внутреннюю в период бере-
менности девушки. Поэтому в 

кадре только героиня и ничего 
больше. 

Для девушек в этом поло-
жении при подготовке к фото-
сессии очень важна одежда. Из 
своей уже выросли, покупать 

новую нет смысла. У меня есть 
небольшой набор базовых ве-
щей для съемки, так что, если у 
Вас будет желание, можете вос-
пользоваться этой услугой бес-
платно.

– Как долго удается хра-
нить файлы с Вашей фото-
сессии?

– Хранение фотографий по-
сле съемки – это всегда слож-
но. Потому что съемок много, 
фотографий много, а места для 
их хранения мало. На данный 
момент у меня два облачных 
хранилища на 100Гб, и жёсткий 
диск на 1Тб. 

Фото в «облаке» после об-
работки хранятся сейчас всего 
лишь 1 месяц, а у себя на ком-
пьютере я храню фото пример-
но год. 

– В канун праздника Дня 
семьи, любви и верности 
расскажите немного о своей 
семье. Как Вам удается со-
хранить гармонию в Вашей 
семье при таком насыщен-
ном графике работы?

– Для нашей семьи этот 
праздник особенный. В этом 
году 7 июля у нас годовщина 
свадьбы. Мы отмечаем 15 лет 
со дня рождения нашей семьи. 
Как сохранить гармонию в се-
мье на протяжении стольких 
лет? Все легко и просто, когда 
в семье есть взаимопонимание, 
постоянная поддержка друг 
друга.

Подготовила 
Татьяна БУНЬКОВА

Снимки Марины Андаковой

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В канун Дня семьи, любви и верности мы 
провели небольшое интервью с известным 
семейным фотографом и фотомамой не только 
нашего Алапаевска, но и Екатеринбурга 
Мариной Андаковой, работы которой 
так полюбились её подписчикам в соцсетях.

Готовые снимки Марины вы можете 
посмотреть на её соцстраницах, записаться 
на фотосессию можно по телефону: 
8-912-288-02-50 
https://andakova.ru/
https://vk.com/marinaandakova
https://ok.ru/marinaandakova

«Наследие» от Андаковой

 Визажист Мариинан ККраюхина раработаететеет вв оооднднд ой ккомомо анандее сс Марариннойй  Творчесескакаяя МаМариринана ААндаковова

 Проект «Наследие» – семья Андаковых

 Женственность будущей мамы уникальннаа
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 СОБРАНИЕ
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА
27.06.2022                          РЕШЕНИЕ                          г. Алапаевск

Об утверждении  актуализированной схемы теплоснабжения 
Муниципального образования город Алапаевск на период

 с 2023 по 2039 год
Рассмотрев и обсудив проект актуализированной 

схемы теплоснабжения  муниципального образова-
ния город Алапаевск на период с 2023 по 2039 год, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№  90-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Уставом Муни-
ципального образования город Алапаевск, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Муниципальном образовании город Ала-
паевск», участники собрания 

РЕШИЛИ:
Рекомендовать главе Муниципального образования 

город Алапаевск:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснаб-
жения Муниципального образования город Алапаевск 
на период с 2023 по 2039 год. 

2. Опубликовать на официальном сайте Муници-
пального образования город Алапаевск актуализи-
рованную схему теплоснабжения Муниципального 
образования город Алапаевск на период с 2023 по 
2039 год.

3. Опубликовать настоящее Решение в «Алапаев-
ской газете» и на официальном сайте Муниципально-
го образования город Алапаевск.

Председательствующий
на собрании

С. КАРАБАТОВ

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

30.06.2021 г. № 759-П г. Алапаевск
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения

Муниципального образования город Алапаевск на период 
с 2023 года по 2039 год

По итогам проведения публичных слушаний по 
рассмотрению актуализированной схемы тепло-
снабжения Муниципального образования город 
Алапаевск на период с 2023 года по 2039 год, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 
года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», Уста-
вом муниципального образования город Алапаевск, 
Администрация муниципального образования го-
род Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить актуализированную схему теплоснаб-

жения Муниципального образования город Алапаевск 
на период с 2023 года по 2039 год.

 2. Актуализированную схему теплоснабжения Му-
ниципального образования город Алапаевск на период 
с 2023 года по 2039 год опубликовать на официальном 
сайте муниципального образования.

 3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации муниципального образования город Ала-
паевск С.В. Карабатова.

 4. Настоящее постановление опубликовать в «Ала-
паевской газете» и на официальном сайте муници-
пального образования.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

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

24.06.2022 г. № 730-П г. Алапаевск
Об утверждении комплексного плана дополнительных мер

по предупреждению гибели детей на водных объектах в летний 
период 2022 года на территории МО город Алапаевск

В соответствии со ст. 19 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Свердловской области», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью предотвращения несчастных слу-
чаев с несовершеннолетними на водных объектах, учи-
тывая протокол совместного опертивного совещания по 
вопросу усиления мер по предупреждению гибели де-
тей на водных объектах в летний период 2022 года, в 
связи с зарегистрированными фактами гибели детей в 
результате утопления на водных объектах в местах, не-
оборудованных для купания на территории муниципаль-
ного образования город Алапаевск, от 24.06.2022 года 
№1, Алапаевск Администрация Муниципального обра-
зования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план дополнительных 

мер по предупреждению гибели детей на водных объ-
ектах в летний период 2022 года на территории Му-
ниципального образования город Алапаевск (далее – 
План, прилагается).

2. Ответственным исполнителям Плана ежемесяч-
но в срок до 28 числа месяца и до 28.09.2022 
года предоставлять в Администрацию муниципаль-
ного образования город Алапаевск информацию об 
исполнении Плана.

3. Настоящее Постановление опубликовать на офи-
циальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск в информационно-коммуникационной сети 
Интернет и в «Алапаевской газете». 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации   муниципального образования  город Алапаевск  от 24.06.2022 № 730-П                                                                                                                                  

«Об утверждении комплексного плана дополнительных мер по предупреждению гибели детей на водных объектах в 
летний период 2022 года на территории Муниципального образования город Алапаевск»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
дополнительных мер по предупреждению гибели детей на водных объектах в летний 

период 2022 года на территории Муниципального образования город Алапаевск

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Осуществление контроля за наличием знаков «Купание 
запрещено» в местах отдыха людей вблизи водных объектах, на 
которых отсутствуют оборудованные места для купания, 
в случае отсутствия таких знаков их установка. 

Ежемесячно 
до 28.09.2022 

года

МКУ «Дирекция 
единого заказчика», 
территориальные 
управления МО город 
Алапаевск

2 Осуществление профилактической работы среди населения по 
вопросам безопасности людей на водных объектах 
на официальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск, на официальных страницах в социальных сетях 
и месенжджерах.

Ежемесячно 
до 28.09.2022 

года

Отдел организационной 
работы Администрации 
МО город Алапаевск

3 Освещение вопросов обеспечения безопасности детей 
в летний период 2022 года в СМИ:
1) об  обеспечении безопасности детей в летний период 2022 
года, предупреждения несчастных случаев на водных объектах на 
территории муниципального образования город Алапаевск;
2) о возможных последствиях в местах, необорудованных для 
купания и несоответствующих правилам безопасности 
и санитарным нормам;
3) о номере вызова единой диспетчерской службы по телефону «01» 
(с сотовых телефонах 101).

Ежемесячно 
до 28.09.2022 

года

ГАУП СО «Редакция газеты 
«Алапаевская икра», МУП 
«Редакция «Алапаевская 
газета»

4 Проведение дополнительных мероприятий по информированию 
родителей (законных представителей), в том числе через Интернет-
ресурсы с использованием групп социальных сетей, мессенджеров, 
об ответственном отношении родителей к поведению детей.

Постоянно 
до 28.09.2022 

года

Управление образования 
МО город Алапаевск

5 С привлечением сотрудниками 76 части ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС 
главного управления МЧС России по СО, ПДН МО МВД России 
«Алапаевский» проведение разъяснительных бесед с детьми о 
правилах поведения в местах отдыха и на водоемах.

Постоянно 
до 28.09.2022 

года

Управление образования 
МО город Алапаевск

6 Проведение разъяснительной работы об ответственном 
отношении родителей к поведению детей в дошколных 
образовательных организациях с родителями, дети которых  нахо-
дятся в отпуске по заявлению.

Постоянно 
до 28.09.2022 

года

Управление образования 
МО город Алапаевск

7 Выявление неорганизованных детей в детской поликлинике и 
проведение разъяснительной работы об ответственном отношении 
родителей к поведению детей с родителями 
в ходе амбулаторных приемов детей – пациентов, патронажей по 
месту жительства 

Постоянно до 
28.09.2022 

года

ГАУЗ СО «Алапаевская 
городская 
больница»

8 Информирование населения о правилах поведения на воде, приемы 
оказания первой помощи пострадавшим, куда обращаться в случае 
чрезвычайного происшествия.

Постоянно 
до 28.09.2022 

года

ГАУЗ СО «Алапаевская 
городская 
больница»

9 Усиление разъяснительных работ среди населения о возможных 
последствиях купания в местах, необорудованных для купания, с 
привлечением сотрудников МО МВД России Алапаевский и 76 части 
ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России по СО на 
подведомственных территорях.

Ежемесячно 
до 28.09.2022 

года

Территориальные 
управления 
МО город Алапаевск

10 Размещение в подъездах мноквартирных домов памяток 
по профилактике гибели детей на водных объектах.

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Товарищества собственни-
ков жилья и управляющие 
компании, расположенные 
на территории Муници-
пального образования 
город Алапаевск, МКУ  «Ди-
рекция единого заказчика»

11 Участие в межведомственных рейдовых мероприятиях 
по предупреждению гибели детей на водоемах, с предоставлением 
сотрудников, согласно графику рейдовых мероприятий по 
предупреждению гибели детей на водоемах, проводимых  
Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Алапаевска.

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Отдел организационной 
работы Администрации МО 
город Алапаевск

12 Участие в патрулировании водных объектов, расположенных 
на территории Муниципального образования город Алапаевск, 
проводимом 76 частью ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС главного управления 
МЧС России по СО.

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Отдел общественной 
безопасности и мобили-
зационной подготовки 
Администрации МО город 
Алапаевск

13 Утверждение графика межведомственных рейдовых мероприятий по 
предупреждению гибели детей на водоемах.

До 28.06.2022 
года

Территориальная 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав города 
Алапаевска

14 В рамках Всеросийской акции «Безопасность детства» проведение 
межведомственных рейдовых мероприятий в местах отдыха людей 
вблизи водных объектов с проведением профилактических бесед с 
гражданами, раздачей памяток с информацией профилактического 
характера.

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Территориальная 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав города 
Алапаевска

15 Оказание содействия Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в проведении 
межведомственных рейдовых мероприятий по предупреждению 
гибели детей на водоемах с предоставлением сотрудников для 
патрулирования.

Постоянно до 
28.09.2022 

года

МО МВД России 
Алапаевский,
76 части ПСЧ 54 ПСО ФПС 
ГПС главного управления 
МЧС России по СО 

16 Патрулирование водных объектов, расположенных на территории 
Муниципального образования город Алапаевск.

Постоянно до 
28.09.2022 

года

76 частью ПСЧ 54 ПСО 
ФПС ГПС главного 
управления МЧС России 
по СО

17 Увеличение количества выездов в семьи, находящиеся в социально-
опасном положении, с целью проведения разъяснительной работы 
о правилах поведения на воде 
и прибрежной зоне.

Ежемесячно 
до 28.09.2022 

года

Управление социальной 
политики №1

18 Информирование Восточного управленческого округа Свердловской 
области о проведении профилактичекой работы и проведении 
дополнительных мер по предупреждению гибели детей на водных 
объектах 
в летний период 2022 года на территории Муниципального 
образования город Алапаевск.  

До 28.06.2022 
года

Отдел организационной 
работы Администрации МО 
город Алапаевск

19 Анализ исполнения Плана, в случае необходимости организация 
оперативных совещаний с приглашением руководителей 
заинтересованных ведомств.

Ежемесячно 
до 28.09.2022 

года

Отдел организационной 
работы Администрации МО 
город Алапаевск

Горячая линия

С 29.06.2022 года Алапаевской городской прокуратурой организована и про-
водится горячая линия по вопросам, связанным с социальной  газификаци-

ей (догазификацией) индивидуальных жилых домов.

Телефоны горячей линии:  8(34346)2-48-73, 2-49-51.

С. ПЕСКОВ, 
Алапаевский городской прокурор, старший советник юстиции
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возможны изменения

   первый

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

(0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(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 Соло-

вьевым». (12+)

23.55 Х/ф «Романовы. Венценос-

ная семья»

02.40 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба». (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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «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. Защитники 

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

друзей»
08.05 Анимац. фильм «Лего Фильм: 

Бэтмен». (6+)
10.10 Анимац. фильм «Тэд-путе-

шественник и тайна царя 
Мидаса». (6+)

11.45 Анимац. фильм «Монстры 
против пришельцев». (12+)

13.35 Комедия «Пиксели». (12+)
15.40 Боевик «Я, робот». (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня». (12+)
22.15 Триллер «Война миров». 

(16+)
00.35 Боевик «Робот по имени 

Чаппи». (18+)
02.45 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 Т/с «Универ». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича». (16+)
21.00 Т/с «Патриот». (16+)
22.00 Х/ф «Несносные боссы». 

(16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы 2». 

(16+)
01.50 Импровизация. (16+)
03.25 Comedy Баттл. (16+)
04.15 Открытый микрофон. (16+)
05.25 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 гипотезы. 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+)
22.00 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Неизвестная история. (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка». 

(16+)
02.00 Х/ф «Черный скорпион». (16+)
03.25 Х/ф «Черный скорпион. 

В эпицентре взрыва». (16+)
04.45 Территория заблуждений. 

(16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Одессит». (16+)
10.25 Т/с «Одессит». (16+)
11.20 Т/с «Одессит». (16+)
12.15 Т/с «Одессит». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Одессит». (16+)
13.45 Т/с «Беги!» (16+)
14.40 Т/с «Беги!» (16+)
15.35 Т/с «Беги!» (16+)
16.30 Т/с «Беги!» (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4». 

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

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

   звезда

04.55 «Сделано в СССР». (12+)
05.10 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.35 Х/ф «Доброе утро». (12+)
11.30 Д/с «Из всех орудий». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Расследование». (12+)
00.20 Х/ф «Доброе утро». (12+)
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин». 

(12+)
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 

(12+)

   тв центр

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

Чистильщик» (12+)
10.20,04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Евгений Стычкин» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,03.00 Т/с «Чисто московские 

убийства. Столичная сплет-
ница» (12+)

17.00 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Война из пробирки». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 

Адские соседи» (16+)
05.20 «Мой герой. Евгений Стычкин» 

(12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.55 Новости
08.05,18.30,19.25,20.20,23.30,02.00 

Все на Матч! (12+)
11.15,02.45 Автоспорт
11.35 Смешанные единоборства.  (16+)
12.35 Кубок PARI Премьер. Итоги
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00,17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Прыжки в воду. ЧР. Женщины. 

Трамплин 1 м. (12+)
18.50,21.55,05.15 Новости
18.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины. 

Синхронные прыжки. Трам-
плин 3 м. (12+)

19.55 Прыжки в воду. ЧР. Женщины. 
Синхронные прыжки. Вышка. 
(12+)

20.20 Матч! Парад. (16+)
20.55 Громко. (12+)
22.00 Бильярд. (12+)
23.50 Футбол. Женщины. Англия - 

Норвегия. (12+)
03.05 Д/ф «Будь водой». (12+)
04.55 «Специальный репортаж». (12+)
05.20 Где рождаются чемпионы.  (12+)
05.50 Третий тайм. (12+)
06.15 Прыжки в воду. ЧР. (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 Т/с «Свои-2». (16+)
12.20,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30 

«События. Акцент». (16+)
12.30 «О личном и наличном». (12+)
12.50 «Обзорная экскурсия». (6+)
13.55 Д/ф «Эпидемия. Диабет». 

(12+)
14.20 Д/ф «Истории болезней. 

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

недели». (16+)
16.05 Т/с «Без свидетелей». (0+)
17.00 Д/ф «Екатеринбургские останки: 

«за» и «против». Ответы на 
«неудобные» вопросы». (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». Лучшее». (16+)

20.00,22.00,00.00,01.20,02.00,03.00,
04.00 «События». (16+)

   домашний

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.05 Х/ф «Опекун». (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
22.45 Д/ф «Порча». (16+)
23.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.50 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.20 Х/ф «От ненависти до люб-

ви». (16+)
03.00 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
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»
10.55 М/с «Турбозавры»
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 «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 «Ералаш». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «38 попугаев»
00.40 М/ф «Дереза»
00.50 «Узнаем об искусстве!»
01.05 М/с «Супер10». (6+)
02.05 М/с «Ниндзяго». (6+)
03.10 «Зеленый проект»
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

00.40 Х/ф «Глубокое синее море». 
(18+)

02.20 «Пятница News». (16+)
02.40 «Селфи-детектив». (16+)
04.20 «Пятница News». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы».  (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+)
20.40 «Черный список 3». (16+)
21.20 «Черный список 3». (16+)
22.10 «Черный список 3». (16+)
22.50 «Молодые ножи». (16+)
23.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 

(18+)

   культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Забытое ремесло»
07.50,23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
08.40 Х/ф «Бродяги Севера». (12+)
10.15,02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (16+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35,02.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Аллы Тарасовой»
15.50,00.35 Знаменитые фортепи-

анные концерты
16.50 Спектакль «Семейное 

счастие». (12+)
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
19.45 Письма из провинции
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 

(16+)
22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» 
01.35 Искусственный отбор

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Завтра». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Бульдозер». 

(16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Поздний 

ребенок». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Найди меня». 

(16+)
11.30 Т/с «Старец». «Начальница». 

(16+)
12.00 «Мистические истории». (16+)
13.00 «Уиджи». «Долг». (16+)
13.35 «Знаки судьбы».  (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «На грани». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Жизнь напе-

рекосяк». (16+)
18.35 Т/с «Старец». «Не бойся 

огня». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Свежесть». 

(16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Бабуля». (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности». 

(16+)
01.00 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». (16+)
04.45 «Сны». (16+)

  мир

05.00 Т/с «Обратная сторона 
Луны». (16+)

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

Луны». (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 большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Волга-Волга». (:+)
02.35 Новости
02.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
03.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Айболит - 66». (0+)
07.30 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,00.45 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке». 

(6+)
11.50 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». Мичуринск. 

(12+)
16.00 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». «У меня есть 

мечта». (12+)
17.00 Т/с «Экспроприатор». (16+)
21.00 Х/ф «Очи черные». (12+)
22.55 «Моя история». Дарья Донцова. 

(12+)
23.20 Д/ф «Наукограды». Мичуринск. 

(12+)
23.50 «За дело!» (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.10 «Активная среда». (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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ПЯТНИЦА



 №27 • 7 

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+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(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 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». (12+)

01.05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба». (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам». 

(16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «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. Защитники 

Олуха». (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

09.00 «Галилео». (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

10.25 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)

20.00 Боевик «Особо опасен». 

(16+)

22.05 Боевик «Солт». (16+)

00.05 Комедия «Третий лишний». 

(18+)

02.05 Анимац. фильм «Лего Фильм: 

Бэтмен». (6+)

03.45 Т/с «Воронины». (16+)

05.40 «6 кадров». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
08.30 Модные игры. (16+)
09.00 Т/с «Универ». (16+)
09.30 Т/с «Универ». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
10.30 Т/с «Универ». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
11.30 Т/с «Универ». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
12.30 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича». (16+)
21.00 Т/с «Патриот». (16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». (16+)
02.25 Импровизация. Дайджест. 

(16+)
03.15 Импровизация. (16+)
04.00 Comedy Баттл. (16+)
04.50 Открытый микрофон. (16+)
05.35 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 с Тимофеем 

Баженовым. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00,02.20 Самые шокирующие 

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

Война». (16+)
22.40 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок». 

(18+)
03.10 Тайны Чапман. (16+)
04.45 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

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 

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

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

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

PR

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

PR

КУПЛЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЛЕС

(помогу с оформлением 
документов)

Тел. 8-912-2791267

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Тел. 8-912-258-6077

PR

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Òåë. 8-912-201-0140

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  12 июля

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

(12+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Двойной блюз». (16+)
10.25 Т/с «Двойной блюз». (16+)
11.20 Т/с «Двойной блюз». (16+)
12.20 Т/с «Двойной блюз». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Двойной блюз». (16+)
13.45 Т/с «Должник». (16+)
14.40 Т/с «Должник». (16+)
15.35 Т/с «Должник». (16+)
16.30 Т/с «Должник». (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+)
01.15 Т/с «След». (16+)
02.00 Т/с «След». (16+)
02.40 Т/с «След». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

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

05.25 Т/с «Золотой капкан». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.35 Х/ф «Отцы и деды». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Двойной обгон». (16+)
00.35 Х/ф «Отцы и деды». (12+)
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали». (18+)
03.45 Х/ф «Светлый путь». (12+)

   тв центр

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

совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40,05.20 «Мой герой. Наталья 

Громушкина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00,03.00 Т/с «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание» 
(12+)

16.55 «Женщины Александра Абду-
лова» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Главный друг 

президента» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
01.15 «Хроники московского быта. 

Запах еды и денег» (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар» (16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.55 Новости
08.05,18.25,19.35,20.20,23.30,02.00 

Все на Матч! (12+)
11.15,02.45 Автоспорт
11.35 Т/с «Цепь». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00,17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Матч! Парад. (16+)
18.50,21.55,05.15 Новости
18.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины. 

Трамплин 1 м. (12+)
19.55 Прыжки в воду. ЧР. Женщины. 

Синхронные прыжки. Трам-
плин 3 м. (12+)

20.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Вышка. 
(12+)

21.25 РПЛ. Лицом к лицу. (12+)
22.00 Смешанные единоборства. (16+)
23.50 Футбол. Женщины. Германия 

- Испания. (12+)
03.05 Т/с «Цепь». (16+)
04.55 «Специальный репортаж». (12+)
05.20 Где рождаются чемпионы. (12+)
05.50 Зенит. День за днем. (12+)
06.15 Прыжки в воду. ЧР. (12+) 
07.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий». (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+)

05.30,14.50,22.30,01.50,02.30,03.30,
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». 
Лучшее». (16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35,16.05 Т/с «Без свидетелей». 

(0+)
11.30,17.00 Д/ф «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против». 
Ответы на «неудобные» вопро-
сы». (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

   домашний

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 

река». (16+)
22.40 Д/ф «Порча». (16+)
23.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.45 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.15 Х/ф «От ненависти до люб-

ви». (16+)
02.55 «Тест на отцовство». (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
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»
10.55 М/с «Турбозавры»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Буба». (6+)
16.20 М/с «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 «Ералаш». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
23.30 М/ф «Тараканище»
23.50 М/ф «Просто так!»
23.55 М/ф «Пятачок»
00.15 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»
00.50 «Узнаем об искусстве!»
01.05 М/с «Супер10». (6+)
02.05 М/с «Ниндзяго». (6+)
03.10 «Зеленый проект»
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «Селфи-детектив». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
03.50 «Черный список 2». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 5». (12+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 5». (12+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.40 «Молодые ножи». (16+)
15.00 Т/с «Битва шефов». (16+)
17.10 Т/с «Битва шефов». (16+)
19.00 «Кондитер 5». (16+)
20.10 «Кондитер 6». (16+)
21.20 «Вундеркинды». (16+)
22.30 «Молодые ножи». (16+)
23.40 Х/ф «Челюсти 3D». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Конец эпохи негатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на Студеной». 

(12+)
10.15,02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
13.00,21.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня». (16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 «Музеи без границ»
15.35,02.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Любови Орловой»
15.50,00.25 Знаменитые фортепи-

анные концерты
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль «Триптих». (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
22.50 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...»
23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива»
01.20 Д/с «Первые в мире»
01.35 Искусственный отбор

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Перезагруз-

ка». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Черная 

пятница». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Зуб мудро-

сти». (16+)
11.30 Т/с «Старец». «Не буди 

лихо». (16+)
12.00 «Мистические истории». (16+)
13.00 «Уиджи». «Вечная любовь». (16+)
13.35 «Знаки судьбы». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Отпустить и 

забыть». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Переходный 

возраст». (16+)
18.35 Т/с «Старец». «Сестренки». 

(16+)
19.10 Т/с «Слепая».  (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Три дня на убийство». 

(12+)
01.15 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул». (16+)
03.00 Т/с «Следствие по телу». (16+)
05.00 «Сны». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

05.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны». (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (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 большой 

любви». (12+)
00.50 Х/ф «Моя любовь». (6+)
02.00 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (12+)

   общественное ТР

05.40 Т/с «Экспроприатор». (16+)
07.30 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,00.45 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Очи черные». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». Кольцово. 

(12+)
16.00 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». «Мужской долг». 

(12+)
17.00 Т/с «Экспроприатор». (16+)
21.00 Х/ф «Русская игра». (16+)
22.40 «Моя история». Михаил 

Мишин. (12+)
23.20 Д/ф «Наукограды». Кольцово. 

(12+)
23.50 «Активная среда». (12+)
00.20 «Песня остается с человеком». 

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

и строки». (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

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

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0

 

ПЯТНИЦА

   первыйПЕРВЫЙ



 №27 • 7 июля 2022 г.

Àëàïàåâñêàÿ 13Программа ТВ   СРЕДА  13 июля

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(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 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». (12+)

01.05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба». (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «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+)
12.00 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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «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. Защитники 

Олуха». (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»

09.00 «Галилео». (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

10.25 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)

20.00 Боевик «Медальон». 

(12+)

21.40 Боевик «Смокинг». (12+)

23.40 Комедия «Третий лишний 

2». (18+)

01.55 Комедия «Днюха!» (16+)

03.25 Т/с «Воронины». (16+)

05.40 «6 кадров». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
08.30 Битва пикников. (16+)
09.00 Т/с «Универ». (16+)
09.30 Т/с «Универ». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
10.30 Т/с «Универ». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
11.30 Т/с «Универ». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
12.30 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича». (16+)
21.00 Т/с «Патриот». (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность». (12+)
00.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2». (12+)
02.05 Импровизация. (16+)
02.55 Импровизация. Дайджест. 

(16+)
03.45 Comedy Баттл. (16+)
04.30 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 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Д/ф «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 «Тачка на миллион». 

(16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
02.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
03.15 Тайны Чапман. (16+)

   петербург

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

рей 4». (16+)
06.45 Т/с «Морские дьяволы 2». 

(16+)
07.40 Т/с «Морские дьяволы 3». 

(16+)
08.40 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
10.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Подлежит уничтоже-

нию». (12+)
14.20 Т/с «Подлежит уничтоже-

нию». (12+)
15.20 Т/с «Подлежит уничтоже-

нию». (12+)
16.25 Т/с «Подлежит уничтоже-

нию». (12+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.50 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Подлежит уничтоже-

нию». (12+)

   звезда

05.25 Т/с «Золотой капкан». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Криминальный отдел». 

(16+)
00.20 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
01.55 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!». (16+)

   тв центр

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

шеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40,05.20 «Мой герой. Станислав 

Любшин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00,03.05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства. Семейный 
бизнес» (12+)

16.55 «Женщины Андрея Миронова» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Обложка. Звёзды против 

прессы» (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Советские мафии» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.55,18.50,21.55,
05.15 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
11.15 Автоспорт
11.35,03.05 Т/с «Цепь». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00,17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Прыжки в воду. ЧР. Смешанные 

команды. Вышка. (12+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Прыжки в воду. ЧР. Команды. 

Вышка. (12+)
20.05 Все на Матч! (12+)
21.00,22.00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты». (6+)
23.30 Все на Матч! (12+)
23.50 Футбол. Женщины. Нидерлан-

ды - Португалия. (12+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Автоспорт
04.55 «Специальный репортаж». (12+)
05.20 Где рождаются чемпионы. 

Анастасия Войнова. (12+)
05.50 РПЛ. Лицом к лицу. (12+)
06.15 Прыжки в воду. ЧР. 
07.05 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд». (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+)

05.30,14.50,22.30,01.50,02.30,03.30,
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». 
Лучшее». (16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35,16.05 Т/с «Без свидетелей». 

(0+)
11.30,17.00 Д/ф «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против». 
Ответы на «неудобные» вопро-
сы». (16+)

   домашний

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
23.15 Д/ф «Порча». (16+)
23.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 Х/ф «От ненависти до люб-

ви». (16+)
03.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.05 «Давай разведемся!» (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
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»
10.55 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Простоквашино»
16.20 М/с «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Четверо в кубе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 «Ералаш». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Конек-Горбунок»
00.25 М/ф «Капризная принцесса»
00.50 «Узнаем об искусстве!»
01.05 М/с «Супер10». (6+)
02.05 М/с «Ниндзяго». (6+)
03.10 «Зеленый проект»
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи-детектив». (16+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.30 «Черный список 2». (16+)
04.40 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 5». 

(16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс 5». 

(16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.10 Т/с «Битва шефов». (16+)
20.00 Т/с «Битва шефов». (16+)
21.50 «Молодые ножи». (16+)
23.30 Х/ф «Глубокое синее море». 

(18+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись»
08.05,23.40 Д/ф «Великие фотогра-

фы великой страны»
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец». 

(6+)
10.15,02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле»
13.00,21.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня». (16+)
14.30,22.50 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 

15.05 «Музеи без границ»
15.35,02.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Фаины Раневской»
15.50,00.25 Знаменитые фортепи-

анные концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня». (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 Письма из провинции. 

Оренбург
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
01.20 Д/с «Первые в мире»
01.35 Искусственный отбор

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Доктор». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Мотылек». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Трамплин». 

(16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Дурная 

репутация». (16+)
11.30 Т/с «Старец». «Выигрыш». 

(16+)
12.00 «Мистические истории». (16+)
13.00 «Уиджи». «Месть матери». (16+)
13.35 «Знаки судьбы». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Вечеринка». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Пропавший 

жених». (16+)
18.35 Т/с «Старец». «Синица в 

руках». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Обуза». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Воздушные 

шары». (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(18+)
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». (16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». (16+)
05.00 «Сны». «Сумасшедшая». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (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». (12+)
00.00 «Всемирные игры разума». 

(16+)
00.30 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Аршин Мал-Алан». 

(12+)
02.25 Новости
02.40 «Культ личности». (12+)
03.00 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.40 Т/с «Экспроприатор». (16+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,00.45 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Русская игра». (16+)
11.50 «Песня остается с человеком». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». Фрязино. 

(12+)
16.00 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». «Патриот с 

лопатой». (12+)
17.00 Т/с «Экспроприатор». (16+)
21.00 Х/ф «История одного назна-

чения». (12+)
22.55 «Моя история». Светлана 

Немоляева. (12+)
23.20 Д/ф «Наукограды». Фрязино. 

(12+)
23.50 «Триумф джаза». (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

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

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

 

. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0

о 

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

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
и другой аппаратуры

с выездом на дом.
гарантия.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

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

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

 Тел. 8-912-279-1267 PR

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ (ÇÈË-130)
êîëîòûå – 6000 ð. (â óêëàäêó)
÷óðêàìè – 5500 ð. (â óêëàäêó)

• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì – 3500 ð.
ïèëåíûé – 4000 ð. (â óêëàäêó)
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåçíîé, íåîáðåçíîé

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ

ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ

Òåë. 8-912-265-0151, 8-908-913-9553

PR

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

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 «Спросите медсестру» 

(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 Соло-

вьевым». (12+)

23.55 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». (12+)

01.05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба». (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

   нтв 

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

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

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «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. Защитники 

Олуха». (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»

09.00 «Галилео». (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

10.25 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)

20.00 Боевик «Опасные пассажи-

ры поезда 123». (16+)

22.05 Триллер «Код доступа 

«Кейптаун». (16+)

00.25 Боевик «Особо опасен». 

(18+)

02.30 Т/с «Воронины». (16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
08.30 Перезагрузка. (16+)
09.00 Т/с «Универ». (16+)
09.30 Т/с «Универ». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
10.30 Т/с «Универ». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
11.30 Т/с «Универ». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
12.30 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича». (16+)
21.00 Т/с «Патриот». (16+)
22.00 Х/ф «Шопо-коп». (12+)
23.55 Х/ф «Шопо-коп 2». (16+)
01.35 Импровизация. (16+)
03.10 Comedy Баттл. (16+)
04.00 Открытый микрофон. (16+)
05.35 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00 Документальный проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров». (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Опасный соблазн». 

(18+)
02.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
03.10 Тайны Чапман. (16+)
04.45 Документальный проект. (16+)

петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Подлежит уничтожению». 

(12+)
08.20 Т/с «Старое ружье». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Старое ружье». (16+)
10.00 Т/с «Старое ружье». (16+)
11.00 Т/с «Старое ружье». (16+)
12.00 Т/с «Старое ружье». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Сильнее огня». (16+)
14.35 Т/с «Сильнее огня». (16+)
15.35 Т/с «Сильнее огня». (16+)
16.30 Т/с «Сильнее огня». (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+)
01.15 Т/с «След». (16+)
02.00 Т/с «След». (16+)
02.40 Т/с «След». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.40 Д/ф «Офицеры». (12+)
05.25 Т/с «Золотой капкан». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(16+)
00.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+)
02.05 Х/ф «Криминальный отдел». 

(16+)
03.20 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+)

   тв центр

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

шеловка» (12+).
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40,05.20 «Мой герой. Юлия 

Куварзина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,03.05 Т/с «Чисто московские 

убийства. Опасная партия» 
(12+).

16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 
(16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.55 Новости
08.05,18.30,23.30,20.05,02.00 Все 

на Матч! (12+)
11.15 Автоспорт
11.35,03.05 Т/с «Цепь». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00,17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины. 

Трамплин 3 м. (12+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.50,21.55,05.15 Новости
18.55 Прыжки в воду. ЧР. Женщины. 

Вышка. (12+)
19.35 РПЛ. Лицом к лицу. (12+)
21.00,22.00 Х/ф «Нокаут». (16+)
23.50 Футбол. Женщины. Франция - 

Бельгия. (12+)
02.45 Автоспорт
04.55 «Специальный репортаж». (12+)
05.20 Где рождаются чемпионы. 

Билял Махов. (12+)
05.50 Третий тайм. (12+)
06.15 Прыжки в воду. ЧР. 
07.05 Под знаком Сириуса. (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+)

05.30,14.50,22.30,01.50,02.30,03.30,
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». 
Лучшее». (16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35,16.05 Т/с «Без свидетелей». 

(0+)
11.30,17.00 Д/ф «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против». 
Ответы на «неудобные» вопро-
сы». (16+)

   домашний

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.05 Х/ф «О чем не расскажет 

река». (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
22.45 Д/ф «Порча». (16+)
23.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.45 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.20 Х/ф «От ненависти до люб-

ви». (16+)
03.00 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.30 М/с «Кошечки-собачки»
10.30 М/с «Монсики»
10.55 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Простоквашино»
16.20 М/с «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 «Ералаш». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Заколдованный маль-

чик»
23.55 М/ф «Аленький цветочек»
00.40 М/ф «Птичка Тари»
00.50 «Узнаем об искусстве!»
01.05 М/с «Супер10». (6+)
02.05 М/с «Ниндзяго». (6+)
03.10 «Зеленый проект»
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

01.10 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «Сбежавшая невеста». 

(16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.50 Т/с «Любимцы». (16+)
04.10 Т/с «Любимцы». (16+)
04.40 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс 5». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 5». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.40 «Четыре свадьбы 2». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
17.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)
19.00 «Рабы любви». (16+)
20.40 «Детектор». (16+)
21.40 «Детектор». (16+)
22.50 Х/ф «Сбежавшая невеста». 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись»
08.05,23.40 Д/ф «Великие фо-

тографы великой страны. 
Евгений Халдей»

08.45 Х/ф «Лобо». (12+)
10.15,02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 

Довести дело до конца»
13.00,21.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня». (16+)
14.30,22.50 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 

15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

15.35,02.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Татьяны Окуневской»

15.50,00.25 Знаменитые фортепи-
анные концерты

16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа». (12+)
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
01.05 Д/с «Запечатленное время». 

«Петровка, 38»
01.35 Искусственный отбор

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Ветер в 

лицо». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Деревянные 

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

(16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Новая метла». 

(16+)
11.30 Т/с «Старец». «Одна семья». 

(16+)
12.00 «Мистические истории». (16+)
13.00 «Уиджи». «Похищение». (16+)
13.35 «Знаки судьбы». «В ожидании 

счастья». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Приемная 

мать». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Ловелас». 

(16+)
18.35 Т/с «Презумпция невинов-

ности». (16+)
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». (16+)
02.30 Т/с «Часы любви». (16+)
04.00 «Сны». «Украденное счастье». 

(16+)
05.00 «Сны». «Маскарад». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

07.00 «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 «Тахир и Зухра». (12+)
02.20 Новости
02.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
03.00 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.40 Т/с «Экспроприатор». (16+)
07.30 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,00.45 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «История одного назна-

чения». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». Бийск. (12+)
16.00 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». «Первые шаги». 

(12+)
17.00 Т/с «Экспроприатор». (16+)
21.00 Х/ф «Скверный анекдот». 

(12+)
22.40 «Моя история». Алексей 

Учитель. (12+)
23.20 Д/ф «Наукограды». Бийск. (12+)
23.50 «Свет и тени». (12+)
00.20 «Песня остается с челове-

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

и строки». (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.10 «Вспомнить все». (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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1 июля в России отмечался 
День ветеранов боевых 
действий. Это день всех 
тех, чьи судьбы опалила 
война, кто с оружием 
в руках противостоял 
попыткам посягательства 
на наше Отечество 
на Корейском полуострове, 
во Вьетнаме, Афганистане, 
Чечне, Дагестане, 
на берегах Днестра, 
в Абхазии, в Южной 
Осетии, в Сирии, 
на Донбассе. 
В этом году в Госдуму 
был внесен законопроект, 
предлагающий 
официально признать 
на государственном 
уровне этот день и внести 
изменения в закон о днях 
воинской славы и памятных 
датах России. 

Ваш подвиг 
во имя России 
не будет забыт!

◼ День ветеранов 
боевых действий

На митинге с участием 
юнармейских отрядов 

руководитель местного от-
деления «Боевого братства» 
Свердловской области Вла-
димир Лыжин наградил 
памятной медалью Алек-
сандра Невского кадрово-
го сотрудника МВД России 
Валерия Суховых,  а также 
вручил благодарственные 
письма «Боевого братства» 
за вклад в военно-патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи ветеранам боевых 
действий Нине Пимберс и 
Василию Ларионову. Бла-
годарственными письмами 
были награждены о.  Сера-
фим (Шанин), режиссер 
молодежного театра «Мно-
гая лета» Юлия Аникеева, 
руководитель юнармейско-
го отряда школы №1 Елена 
Напалкова, руководитель 
юнармейского движения 
МО Алапаевское Сергей 
Фрейдин, председатель 
комитета солдатских ма-
терей Галина Антощенко, 

член местного отделения 
«Боевого братства» Вале-
рий Дмитриев, благотво-
ритель  Петр Вязовик, ру-
ководитель юнармейского 
отряда «Орлята» Леонид 
Фомин,  предприниматель 
Дмитрий Хлюпин, руко-
водитель юнармейского 
отряда школы №2 Лариса 
Ермакова, руководитель 
общественной организации 
воинов-пограничников «До-
зор» Елизавета Останина, 
почетный гражданин горо-
да Алапаевска Валентина 
Огай.

Перед собравшимися вы-
ступили зам. главы МО город 
Алапаевск Евгений Кургуз-
кин, председатель Думы МО 
Алапаевское Ольга Бычко-
ва, зам. главы Махневско-
го МО Александр Онучин,   
подполковник в отставке 
Сергей Иванов, командир 
Уманьской инженерной бри-
гады полковник в отставке 
Сергей Василенко и дру-
гие. 

В завершение митинга 
была объявлена минута мол-
чания, которой почтили па-
мять всех наших земляков-
алапаевцев, защищавших  
Родину на ближних и дальних 
рубежах и не вернувшихся 
из боя. К памятнику воинам-
интернационалистам были 
возложены цветы. Сохране-
ние памяти о героях боевых 
действий и конфликтов, ко-
торые отгремели недавно (а 
некоторые продолжаются и 
в настоящее время) – наш 
гражданский долг. Будем на-
деяться, что в ближайшее 
время эта памятная дата бу-

дет официально признана на 
государственном уровне. 

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки Юрия Калугина

P.S. С благословения отца 
Моисея, игумена мужского 
монастыря Новомучеников 
и исповедников Церкви Рус-
ской, Благотворительный 
фонд «Спаси и сохрани» объ-
являет о сборе гуманитарной 
помощи жителям Донбасса. 
Адрес фонда: Алапаевск, 
ул. Ленина, 4, офис 9, до-
мофон 12. Время работы: 
вторник и четверг, с 15:00 
до 17:00.

Впервые этот день воинской славы ветеранов 
боевых действий и локальных конфликтов 
был отмечен в 2009 году, идея исходила 
от Всероссийского общества «Боевое братство». 
1 июля в Алапаевске у памятника воинам-
интернационалистам прошел митинг памяти, 
собравший представителей различных 
общественных объединений, курсантов военно-
патриотических отрядов, родных и близких 
воинов-алапаевцев, погибших при исполнении 
боевых задач.

ВВВВВВ. ЛыЛыЛыыжижин н нагррррраждаетет ввветететереррррраааанаааа аа бобоеевевыххы дддейейейсттстс вивививий й йй Н.Н.Н.Н. ПППППимиммии беберссс

ОООООООбщбщбщбщбщщщщийийийийийииийи ссссссснининнининиимомомомомок к к к к учучучуччасасаааастнтнтнникикииикововвоов мммммммититититити ининининингагагагаа сссссс ююююнананананан рмрмрмррмр ейейейцацацаацацамими иииии кккккуруруруррсасаантнтннтнтнттамамамамаммммммииииии какакакакакк дедедедеддедеетстстстстстстссскок гогоо ккккккоророррпупупуупуупупуууусасасасааасас
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Подходим к дому, глава 
семьи Илья занят ре-
монтом. Лето – напря-

женная пора, многое надо 
успеть: подключить газо-
вый котел, обустроить 
помещение. Но самое 
главное – газ подведен 
к дому, с остальным 
Илья справится сам, 
ведь у него золотые 
руки: он и литейщик, 
и каменщик, и слесарь 
по ремонту оборудо-
вания, и мастер заго-
товочных материалов, и 
деревообработчик. Всего 
не перечесть!

– Да вы проходите, семья 
уже в сборе. Чай-кофе будете? 
– приглашает в дом Илья.

Располагаемся за большим 
столом, заводим разговор. Вы-
ясняется, что Илья родом из Пер-
воуральска, сам из многодетной 
семьи, а Анна из Челябинска. 
Познакомились они там же, в Че-
лябинске, в 2000 году   решили 
создать семью и обвенчались в 
церкви, как принято на Руси. 

Вспоминаем, что раньше, в 
начале XX века, все семьи были 
многодетными, и семья, в ко-
торой пять-шесть и более де-
тей, считалась вполне обычной.  
Помните выражение «семеро 
по лавкам»? Так было заведено, 
хотя времена тогда были тяже-
лые. Да и в послевоенное время 
очень трудно жилось. Декрет по 
уходу за новорожденным был 
всего три месяца – и все, после 
этого срока мама выходила на 
полный рабочий день. Но тра-
диция сохранялась. 

– Сейчас, – рассказывает 
Илья, – государство уделяет 
огромное внимание семьям с 
новорожденными: и декретный 
отпуск полтора года, и пособия, 
и материнский капитал. В этом 
смысле все теперь хорошо, но 
молодые семьи редко, как гово-
рится, идут за третьим ребен-
ком. 

– Почему? – спрашиваю.
– Как почему? Боятся, – от-

вечает Илья. – Но бояться не 
надо, вот что хотелось бы поже-
лать молодым семьям. Растить 
и воспитывать первых двух де-
тей нелегко, но потом (как раз, 
когда семья решает завести 
третьего ребенка) становится 
уже легче. Где-то старшие дети 
начинают помогать, да и опыта у 
родителей больше. Ну и, конеч-
но, ничто без Божией помощи 
не обходится.  

– Конечно, и от государства 
сейчас очень существенная по-
мощь идет, – подключается к 
разговору Анна Владимиров-
на. – Но важна не только мате-
риальная поддержка. Самое 
важное в любой семье – это лю-
бовь, взаимопонимание. Ника-
кими деньгами это не измерить. 
Любовь – основа всему. Она же 
и основа воспитания, никакие 
игрушки и дорогие вещи не мо-
гут заменить ребенку любовь. 
Об этом многие забывают. Вы 
посмотрите, какую жестокость, 
корысть и эгоизм воспитывает 
современное общество. Дети, 
как губка, все это впитывают с 
малых лет. 

– Да, пожалуй, это самая се-
рьезная проблема, – соглаша-
юсь с Анной. – Жестокость и 
пошлость стали нормой совре-
менного общества.   

– Мы воспитываем своих де-
тей по-другому. Понимаем, как 
им трудно порой не скатывать-
ся до того, что они видят вокруг. 
Скажу прямо, когда наши дети 
пошли в школу, им было тяжело, 
у нас в семье другие ценности 
– искренность, доброта. Когда 
дети сталкиваются с хамством, 
неискренностью среди свер-
стников, то это очень тяжело 
и больно. Под воздействием 
окружения многие хорошие 
дети просто ломаются. В семье 
они одни – среди сверстников 
совершенно другие. Они пы-
таются приспособиться,  стать 
такими же грубыми, бессердеч-
ными. Но мы стараемся научить 
детей тому, чтобы они остава-
лись людьми в любых обстоя-
тельствах. Учим, чтобы они не 

делали другим то, чего не же-
лают себе. Никакого особого 
секрета здесь нет, это христи-
анские ценности, которые изло-
жены в Библии. 

– Странно, но почему-то, хотя 
эти ценности всем известны, в 
современном обществе все пе-
ревернуто с ног на голову...

– Знаете, не зря же говорят: 
что посеешь, то и пожнешь, – 
объясняет Илья. – Все эти яв-
ления тоже идут от семьи. Если 
дети видят жестокость в семье, 
если дети слышат, как родители 
ругаются матом, как родители 
пьют, курят и так далее, не уди-
вительно, что такие дети стано-
вятся невменяемыми. Теперь 
подростки уже в пятнадцать лет 
готовы наброситься на родите-
лей, избить мать... А как нынеш-
ние школьники могут обругать 
прямо на уроке учителя? Это 
знаете? 

Послушайте, когда мы росли, 
такого не было. Может, были от-
дельные случаи, но теперь это 
сплошь и рядом. Когда ученые 
спорят о причинах, почему сре-
ди народов Кавказа встречается 
так много долгожителей, они за-
бывают сказать самое главное  – 

там уважают старших, почитают 
отца и мать. А у нас как оскорбля-
ют родителей и стариков? 

Но это только одна из проблем, 
а их много. Есть, допустим, еще 
такая проблема, о которой стес-
няются говорить, но она суще-
ствует. Современные подрост-
ки попадают в зависимость не 
только от телефонов и игр. Через 
тот же интернет они попадают в 
так называемую «порнозависи-
мость», вся эта грязь общедо-
ступна. Они это смотрят, а потом 
воспроизводят в своей жизни. О 
каких семейных ценностях, о ка-
кой любви и воспитании может 
идти речь? Каждое поколение 
воспроизводит ровно то, что в 
него было вложено. Молодежь 
растлевается и спивается за-
долго до того возраста, в кото-
ром человек способен принять 
решение о создании семьи. От-
сюда потом вытекают и другие 
проблемы, такие, например, 
как аборты. К сожалению, эти 
страшные вещи стали обыден-
ностью.    

– И как от этого уберечь под-
растающее поколение? Это 
возможно? 

– Мы же с вами об этом и го-
ворим, что все идет от семьи, 
– отвечает Илья. – Родители 
не должны оставлять ребенка 
на воспитание интернету. Есть 
спортивные секции, кружки, 
школа искусств. Дети должны не 
просто ходить в школу, но что-

◼ 8 июля – День семьи, любви и верности

Настоящие ценности – искренность и

Ремарка. Возвращаюсь после интервью домой. Иду по площади Победы, мимо проходят пацанята, которые слушают какой-то модный «музон». И вдруг, как зомби, начинают кивать головами и 
подпевать: «Да, мама, пошла ты ...». Именно такой текст был у «песни»! Вы не ослышались. Делаю шаг, чтобы осмыслить происходящее. Первая реакция – догнать подростков и надавать подзатыль-
ников. Делаю еще один шаг и представляю, какой вой поднимут правозащитники, если узнают, что корреспондент «АГ» поднял руку на беззащитное подрастающее поколение. И тут вдруг понимаю, 
что дело не в подростках, не в детях, которые действительно беззащитны. Дело в тех взрослых подонках, которые записывают и свободно распространяют подобные «песни». А ведь это покушение 
на самое святое – на семью! Не знаю и знать не хочу, кто автор этой «песни», но это не выдумка, это нынешняя реальность, в которую со школьного возраста погружаются дети. Только вдумайтесь... 

Мы познакомились 
с семьей Шакировых 
в феврале, тогда 
казалось, что это 
обычный репортаж 
о федеральной 
программе 
догазификации. 
Но только вот 
семья оказалась 
необыкновенной 
и для нашего времени 
во многом уникальной. 
Накануне Дня семьи, 
любви и верности 
мы решили навестить 
Илью и Анну 
Шакировых, 
чтобы поговорить 
о современном мире 
и семейных ценностях. 
Разговор наш 
получился 
далеко не праздным, 
не рядовым, потому 
что речь зашла 
о самом главном 
в жизни каждого 
человека.

ДианаДДДДДДиаииаииии Диан
ССемеммемммммменен и Романннн, 

играрараюююющюющийи  на саксофоне

за ККошошка Розаоза 
ком с котенкоенком

 Илья ШаШаШаакикиккик ророр в 

 Боггдадан

ВВВВВся ссемемммьяьяья ввв ссбобобоореререре. Ильяьяь ии Аннннаа ШаШааШ кировывывыыы (((в вв цецецентнн ре) с ДиДиДД анаанойойй,,,,
БоБооогдгддг ананомммом, , АнАнАннжежежежелилил ккоокк йй, ААртртуруромм,, РоРоР мамааном ии СеСеСеСеС мемемеменонононом 
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и доброта! 

Самый старший ребёнок – 
Вероника Яковлева, ей 
27 лет. Девушка всегда 

отличалась стремлением к учё-
бе, получила юридическое и хо-
реографическое образование. 
Сейчас Вероника руководит дет-
ским танцевальным коллекти-
вом «Браво», который успешно 
выступает в Алапаевске и Екате-
ринбурге. 

Станиславу Яковлеву 22 
года, молодой человек получил 
юридическое образование и 
строит карьеру в Екатеринбурге. 

Двое старших детей Натальи 
уже живут взрослой самостоя-
тельной жизнью, их успехи – по-
казатель правильного подхода 
к воспитанию, Вероника и Ста-
нислав до сих пор обращаются к 
маме за советом.

Под крылом мамы сейчас в 
любви и заботе растут ещё четы-
ре мальчика. Дмитрию 14 лет, 
он самбист, состоит в военно-
патриотическом отряде. Дима 
надёжный парень, настоящий 
мамин помощник, благодаря 
которому в доме всегда идеаль-
ная чистота, на него, как говорит 
мама, можно положиться. Вось-
милетний Максим начитанный 
ребёнок, в столь юном возрасте 
его особенно увлекает познава-
тельная литература. Двойняшки 
Артём и Тимофей в свои 5 лет 
такие же любознательные, они 
интересуются энциклопедиями, 
и, несмотря на внешнее сход-
ство, мальчики совершенно раз-
ные по характеру. Тимофей ре-
шителен и настойчив, а Артём, 

как его называет мама, «нежен-
ка», мягкий и спокойный.

Каково быть мамой шестерых 
детей? Как Наталье удаётся уде-
лять внимание каждому ребён-
ку? И в чём секрет семейного 
счастья? Об этом мы поговори-
ли с многодетной мамой.

АГ: Наталья Васильевна, как 
Вы всё успеваете? 

Наталья: Вы знаете, у меня 
просто такой характер, и, ко-
нечно, любовь даёт силы на то, 
чтобы успевать и работать, и 
проводить время с детьми. 
Все дети по-своему самосто-
ятельные, каждый сам делает 
домашнее задание. По хозяй-
ству помогает сын Дима, он 
сам проявляет инициативу в 
том, чтобы помочь мне. У нас 
всё построено на доверии, я не 
принуждаю детей к домашним 
обязанностям. 

АГ: В чём секрет воспита-
ния?

Наталья: Я не выделяю никого 
из детей, все дети одинаково по-
лучают любовь, ласку и заботу. 
Нужно понимать, что каждый ре-
бёнок – это отдельная личность 
со своим характером, к каждому 
необходимо найти индивидуаль-
ный подход. В магазине то, что 
попросит один ребёнок, всегда 
покупаю всем поровну - и ма-
леньким, и большим детям. Я не 
ругаю детей, например, за раз-
битую тарелку или испачканную 
одежду – объясняю, что ничего 
страшного не произошло. 

АГ: Как удаётся уделить 
внимание каждому?

Наталья: Это не сложно. Я 
прихожу с работы, всегда каж-
дого поцелую, каждого обниму, 
каждому скажу, что он у меня 
самый лучший. Каждый вечер, 
даже если я занята домашними 
делами, разговариваю с каждым 
ребёнком, например за приго-
товлением ужина. 

АГ: Какие традиции есть в 
Вашей семье?

Наталья: Для нас лучшая тра-
диция – собираться всем вме-
сте. Каждые выходные особенно 
ценны, потому что мы проводим 
их вместе, из Екатеринбурга 
приезжают старшие дети.

АГ: С какими трудностями 
приходится сталкиваться?

Наталья: Трудно становится 
в те моменты, когда я устаю или 
плохо себя чувствую. Если я за-
болею, тяжело вставать и вы-
полнять привычные обязанности 
мамы, нужно приготовить каждо-
му ребёнку то, что он хочет есть. 
Я никогда не лежу даже с высокой 
температурой, все равно встаю и 
делаю то, что нужно детям.

АГ: Какие советы по воспита-
нию можете дать родителям?

Наталья: Самое главное – 
надо слышать детей. Надо лю-
бить и вкладывать в них эту лю-
бовь. Дети всегда должны быть 
в приоритете. Когда родитель 
разговаривает со взрослым че-

ловеком, а ребёнку в это время 
что-то нужно, необходимо ему 
уделить внимание в этот момент. 

АГ: В чём секрет семейного 
счастья?

Наталья: В любви. 
Завершая разговор с Натальей, 

проникаешься глубочайшим ува-
жением к этой семье, поражает 
то, как одна мама успевает дать 
каждому из шестерых детей 
столько тепла и ласки, всех на-
учить, всем подсказать и уделить 
внимание. Семья Яковлевых 
– пример того, что даже с одним 
родителем дети могут воспи-
тываться в любви и заботе. Мы 
видим, что взрослые дети уже 
выросли достойными людьми, 
значит, и младшие, видя хороший 
пример и имея такую замечатель-
ную маму, обязательно вырастут 
добрыми и понимающими. 

В жизни каждого человека 
огромное значение имеет се-
мья, в которой он вырос, и то, 
какие ценности были заложены 
родителями. Дети из много-
детных семей растут более от-
ветственным и более самосто-
ятельными, трудолюбивыми, 
они умеют заботиться о других, 
лучше адаптируются в социуме, 
они более чуткие, более комму-
никабельные… При условии, что 
они росли в любви. 

Валерия ГАЛКИНА
Снимки предоставлены 

автором

В большой семье 
Яковлевых 
царят любовь и 
взаимопонимание. 
История этой семьи 
поистине уникальна, 
ведь мама Наталья 
Васильевна невероятно 
сильная женщина, она 
одна воспитывает 
шестерых детей. 
Каждый ребёнок – 
отдельная интересная 
личность со своими 
интересами, увлечениями 
и характером. Но 
есть черта, которая 
объединяет всех шестерых 
– все дети ласковые, они 
внимательны друг к другу, 
это помогает семье жить 
в мире и согласии. 

Мамина любовь, 
одна на шестерых

р р ф Натаалальяя ЯЯккоковлвлеева с ДмДмиттририемем, МаМаМаМ ксксимммммомомомоооо , , АрАрАртёёт момом и ТиТимомомммоофефефефеемемемем

то уметь, помогать родителям 
дома, чем-то увлекаться. 

– Тут еще важен пример роди-
телей, – добавляет Анна. – Если 
родители сами ничем не увлека-
ются, если родители пьют и ма-
терятся, но требуют от ребенка, 
чтобы он хорошо учился, ходил 
в кружки, не пил и не курил, то 
все эти наставления будут бес-
полезны. Дети лучше взрослых 
распознают любую фальшь, они 
все понимают, как бы ни пыта-
лись от них что-то скрыть взрос-
лые. Поэтому самое ценное 
– это доверие детей. Если ребе-
нок может чем-то поделиться, 
довериться, то любые трудно-
сти можно решить вместе. 

– Кстати, о школе искусств. 
Насколько я понимаю, ваша се-
мья очень музыкальная, и все 
играют на тех или иных музы-
кальных инструментах. 

– Да, у нас все музыкальные, 
у всех есть слух, кроме меня, – 
рассмеялся Илья. – Старший 
сын Богдан окончил с отличием 
музыкальную школу по классу 
аккордеона, старшая дочь Диа-
на – тоже с отличием – по классу 
фортепиано. Артур учится игре 
на балалайке, он лауреат многих 
музыкальных конкурсов (препо-
даватель Сергей Хохлов). Рома 
играет на саксофоне, у Анжели-
ки и Семена хорошие вокальные 
данные, как у мамы. Если хо-
тите, можем продемонстриро-
вать. Богдан, сыграешь нам что-
нибудь?

Идем в большую комнату. 
Здесь уже все разговоры пре-
кратились, и каждый исполнил 
одну или несколько музыкаль-
ных композиций. Так же, как у 
каждого музыкального инстру-
мента свои особенности, свой 
тембр, свое неповторимое зву-
чание, настолько же разные у 
всех членов семьи Шакировых 
характеры, но когда они соби-
раются все вместе, понимаешь, 
что каждый чем-то дополняет 
семью, вносит в жизнь семьи 
свою лепту. 

Чем больше общаешься, чем 
больше узнаешь о каждом, 
тем больше осознаешь, что 
на самом деле уникальна каж-
дая семья. Каждая семья – это 
тот настоящий мир, в котором 
рождается и живет человек. А 
все внешнее, приходящее со 
стороны, – лишь часть этой на-
стоящей жизни. Как бы ни был 
велик окружающий мир, какие 
бы события в нем ни происхо-
дили, он никогда не объяснит 
человеку его предназначение, 
не поможет раскрыть скрытые 
таланты, потому что только в се-
мье и через семью обретается 
смысл жизни каждого человека, 
каждого поколения. 

Какая простая и вместе с тем 
необъятная истина, что осно-
ва всему – любовь. И все со-
циальные проблемы, такие как 
преступность, пьянство, здоро-
вье людей, продолжительность 
жизни, демографические и про-
чие вызовы, на самом деле – 
это проблемы, которые уходят 
своими корнями в семью и вос-
питание детей. Ни одно мини-
стерство, ни один закон никогда 
не решат эти проблемы, если 
не будет крепкой семьи, любви, 
искренности и доверия.  

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора

 Статаршрший ссын Станиславв
 Наталья с ддочочо ере ью Вероникой
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Пока разворачивались 
батуты, готовились ар-
тисты и разминались 

спортсмены, звучала музыка в 
исполнении духового оркестра 
Алапаевской школы искусств 
им. П.И. Чайковского.

Творческие коллективы го-
родского Дворца культуры 
подготовили для ребятишек 
развлекательную программу. 
Ведущие праздника Зюзя и 
Дуся, а вместе с ними добрая 
в этот день Баба Яга придумы-
вали для детей различные за-
дания. Ребята, а также бабуш-
ки с удовольствием «летали» 
на метле, танцевали в обруче, 
угадывали фразы из мульт-
фильмов, за что самые актив-
ные получали сладкие призы.  
Абсолютно все дети приняли 
участие в беспроигрышной ло-
терее. Каждый ушёл с празд-

ника с маленьким подарком. 
Юные артисты театра «Бара-
башка» и циркового коллектива 
«Романтики» подарили зрите-

лям незыбываемые творческие 
номера. 

На футбольном поле малень-
кие спортсмены гоняли мяч, под-

ростки и взрослые состязались 
в пляжном волейболе. Коман-
ды-победители получили мячи 
и дипломы. Совсем маленькие 
участники праздника прыгали 
на батутах, а родители, бабуш-
ки и дедушки просто отдыхали 
и веселились. А ещё воспользо-
вались возможностью в кардио-
пункте благодаря волонтёрам и 
врачу скорой помощи Алексею 
Брысову измерить давление, 
узнать уровень сахара в крови. 

Самые творческие ребятишки 
на мастер-классе Олеси Беля-
евой, сотрудника Алапаевского 
музейного комплекса, учились 
на тарелочках рисовать ураль-
скую роспись. 

Замечательный праздник по-
лучился благодаря творческим 
коллективам городского ДК, 
руководит которым Сергей 
Осинцев, духовому оркестру 
Алапаевской школы искусств 
под управлением Сергея 
Стяжкина, поддержке предсе-
дателя городского союза жен-
щин Эльвиры Грачевой и ди-
ректора музейного комплекса 
Алексея Грачева. И, конечно 
же, всем жителям микрорай-
она, которые пришли сами и 
привели детей, поддержали 
нашу инициативу. 

Светлана ГРИГОРЬЕВА
Снимки Юрия Калугина

 Яркие эмоции детей на празднике

«Лето на Урале – чудная пора, главное – его 
заметить...» – так поют юмористы «Уральских 
пельменей». И правда, эту короткую тёплую 
пору мы ждём как долгожданный праздник. 
«А зачем долго ждать?» – решили мы и устроили 
детский праздник «Ура, лето!» в микрорайоне 
многоэтажек в Сангородке.

Встретили лето
◼ Праздник

Творческий марафон, объ-
единяющий бардов и по-

этов Свердловской области 
и других регионов, с каждым 
годом набирает свои оборо-
ты. В этом году он проводился 
одиннадцатый раз и вновь со-
брал людей, одарённых музы-
кальным и стихотворным да-
ром, из самых разных городов 
и посёлков. Конечно, приехали 
в основном те, которые очень 
любят фестиваль в Нижней Си-
нячихе, верны его традициям, 
но звучали и новые имена. А в 
этом году были участники даже 
из Кургана. 

Как всегда, большой груп-
пой заявились поэты и барды 
из Екатеринбурга, а это еще 
больше накалило соревнова-
тельный градус, так как творче-
ская планка была задана очень 
высокая. Алапаевскую коман-
ду представили члены литера-
турного объединения «Цветы 
добра»: Любовь Антонова, 
Юрий Макаров, Надежда 
Стафеева и Ольга Симоно-
ва. Каждый из них с большим 
вдохновением продемонстри-
ровал свои произведения. В 
конкурсной программе авто-
ров-исполнителей выступле-
ние Надежды Стафеевой было 
встречено дружными аплодис-
ментами. Её авторская песня 
«Звали парнишку Толяном» и 
другая, написанная на стихи 

Юрия Макарова, посвященная 
ветерану ВОВ Н.Н. Вараксину, 
глубоко тронули слушателей. 
А Любовь Ильинична и Юрий 
Викторович после выступле-
ния на поэтической площадке 
еще изыскали внутренний ре-
зерв для схватки на поэтиче-
ском ринге. Они и там показа-

ли свой глубокий поэтический 
уровень и выступили очень до-
стойно. 

Фестиваль в Нижней Синячи-
хе, в очередной раз доказав-
ший жизнеспособность и вос-
требованность любительского 
творчества, стал для всех его 
участников настоящим празд-

ником. Полученные дипломы 
фестиваля (Ольга Симонова – 
победитель в номинации «100 
лет И.Д. Самойлову», Юрий Ма-
каров – победитель в номина-
ции «Колокола Победы») – это 
не просто награда, это стимул 
творить и продолжать участво-
вать в фестивальном движении, 

пропагандируя великое рус-
ское слово. 

Помимо дипломов для 
участников и победителей ор-
ганизаторы «Самойловских 
встреч» подготовили и напеча-
тали очередной поэтический 
сборник. В этом году темой 
книги стал столетний юбилей 
основателя музея-заповедни-
ка И.Д. Самойлова. Все, кто 
заранее прислал свои произ-
ведения для печати, получили 
сборник «И это всё о нём» бес-
платно. 

И надо подчеркнуть, что даже 
проливной дождь не стал поме-
хой для хорошего настроения, 
ведь никакие непогоды не от-
нимут у нас ощущения счастья 
от встречи с друзьями, а объ-
единяющий вечерний костёр 
только еще больше усилил дух 
фестиваля. После подведе-
ния итогов, когда все участни-
ки вышли на сцену для общего 
снимка, ведущий программы 
Андрей Шестовских взял ми-
крофон, зазвучала популярней-
шая песня «Возьмёмся за руки, 
друзья». Её подхватили все по-
эты и барды! И полился общий 
хор над красивейшими сель-
скими пейзажами: «Поднявший 
меч на наш союз достоин самой 
худшей кары…» В этом году 
строки Булата Окуджавы для 
многих стали более чем акту-
альны. В борьбе за чистоту на-
ших помыслов и за добрые чи-
стые отношения мы одержали 
полную победу.

Спасибо организаторам за 
то, что сделали наше пребыва-
ние на фестивале безопасным 
и по максимуму комфортным. 
Отдельное спасибо Ратми-
ру Сорокину от алапаевской 
команды за предоставленный 
транспорт. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимок Евгения Котлова 

25 июня на территории Нижнесинячихинского музея-заповедника 
деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова 
состоялся очередной литературно-музыкальный фестиваль 
«Самойловские встречи».

Возьмёмся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке!

 XI фестиваль авторской поэзии и песни стал большим подарком Году И.Д. Самойлова

◼ На фестивальной волне

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

 Коллектив «Алле-ап»
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

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

рей 4». (16+)
06.40 Т/с «Фронт без флангов». 

(12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Фронт без флангов». 

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

та». (12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Фронт за линией фрон-

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

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

(12+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
20.45 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 Т/с «След». (16+)
00.50 Т/с «Страсть». (16+)
01.20 Т/с «Страсть». (16+)
01.55 Т/с «Страсть». (16+)
02.20 Т/с «Свои 3». (16+)
03.00 Т/с «Свои 3». (16+)
03.40 Т/с «Свои 3». (16+)
04.15 Т/с «Свои 3». (16+)

   звезда

04.45 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

05.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Захват». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «Захват». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Захват». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 Д/с «Освобождение». (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников». 

(16+)
20.25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+». Юлия Савичева. 

(12+)
00.00 Т/с «Игра без правил». (18+)
03.25 Х/ф «Мы, двое мужчин». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)
12.40 Т/с «Дети ветра» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Дети ветра» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Прикинуться простаком» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Седьмой гость» (12+)
20.10 Т/с «Дальнобойщик» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит» (12+)
01.35 Т/с «Сицилианская защита» 

(12+)
03.05 Т/с «Паутинка бабьего лета» 

(16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звонка» 
(12+)

05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)

06.05 «Обложка. Звёзды против 
прессы» (16+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.55 Новости
08.05,18.55 Все на Матч! (12+)
11.15 Автоспорт
11.35 Т/с «Цепь». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 Лица страны. Станислава 

Комарова. (12+)
15.00,17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Прыжки в воду. ЧР. Смешанные 

команды. Трамплин 3 м. (12+)
18.50,05.15 Новости
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.30 Футбол. «Химки» (Московская 

область) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). (12+)

00.00 Смешанные единоборства. (16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Автоспорт
03.05 Т/с «Цепь». (16+)
04.55 Лица страны. Станислава 

Комарова. (12+)
05.20 Где рождаются чемпионы. 

Дмитрий Ушаков. (12+)
05.50 РецепТура
06.15 Прыжки в воду. ЧР. 
07.05 Автоспорт

   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+)

05.30,14.50,22.30,01.10,01.50,02.30,
03.30,04.30 «События. Ак-
цент». (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+)

06.35,08.35,13.05,19.00,21.00,
23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее». (16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35,16.05 Т/с «Без свидетелей». 

(0+)
11.30,17.00 Д/ф «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против». 
Ответы на «неудобные» вопро-
сы». (16+)

12.25 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

15.05 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)

   домашний

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

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
12.50 Д/ф «Порча». (16+)
13.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
13.55 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.30 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)
22.40 Х/ф «Найденыш». (16+)
00.40 Д/ф «Порча». (16+)
01.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
01.35 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
02.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.50 «Тест на отцовство». (16+)
04.30 «Давай разведемся!» (16+)
05.20 «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 «Эрнест и Селестина»
08.30 М/с «Деревяшки»
10.30 М/с «Монсики»
10.55 М/с «Крутиксы»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Лео и Тиг»
16.20 М/с «Команда Флоры».
18.25 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
00.50 М/ф «Большой Ух»
01.00 «Узнаем об искусстве!»
01.15 М/с «Смешарики»
02.35 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
03.00 М/с «Китти не кошка». (6+)
04.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)

   пятница

00.40 «Пятница News». (16+)
01.00 «Селфи-детектив». (16+)
02.40 «Пятница News». (16+)
03.00 «Черный список 2». (16+)
04.20 Т/с «Любимцы». (16+)
04.50 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 5». (16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс 5». (16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Молодые ножи». (16+)
15.10 «Черный список 3». (16+)
16.00 «Черный список 3». (16+)
16.30 «Черный список 3». (16+)
17.10 «Черный список 3». (16+)
17.50 «Черный список 3». (16+)
20.00 «Битва шефов 2». (16+)
22.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак
08.30 Х/ф «Сероманец». (12+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня». 

(16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

15.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой»

15.50,01.10 Знаменитые фортепи-
анные концерты

16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа». (12+)
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»
21.00 Х/ф «Фаворит». (12+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
01.55 Искатели
02.40 М/ф «История одного города»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая».  (16+)
11.30 Т/с «Старец». «Жалость». 

(16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 «Уиджи». (16+)
13.35 «Знаки судьбы». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Игра с судь-

бой». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «На золотой 

цепи». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Соблазн». 

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Желтый 

мяч». (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец». (16+)
21.45 Х/ф «Красный дракон». 

(16+)
00.15 Х/ф «Сиротский Бруклин». 

(18+)
02.30 «Дневник экстрасенса 

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

05.45 М/ф

   мир

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

07.00 «Дела судебные». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры»
10.20 «Дела судебные». (16+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
21.50 Торжественное открытие 

XXXI Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебс-
ке». (12+)

23.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)

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

   общественное ТР

05.40 Т/с «Экспроприатор». (16+)
07.30 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Скверный анекдот». 

(12+)
11.50 «Песня остается с челове-

ком». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 Д/ф «Сыны России». Поверх 

барьеров. Илья Мечников. 
(12+)

16.05 «За дело!» (12+)
16.45 «Отчий дом». «Вера в дело». 

(12+)
17.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю». (12+)
18.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет 

жизни без борьбы». (12+)
21.00 Х/ф «Русский бунт». (16+)
23.10 «Моя история». Олег Митяев. 

(12+)
23.55 Х/ф «Овсянки». (16+)
01.15 Х/ф «Одержимость». (16+)
03.05 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (12+)
04.50 Д/ф «Фабрика грез» для 

товарища Сталина». (6+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  15 июля

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным 

по белому» (16+)
00.30 «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 Х/ф «Движение вверх». (6+)

23.55 Торжественная церемония 

открытия ХХXI Международ-

ного фестиваля «Славянский 

базар в Витебске»

01.55 Х/ф «Я буду жить!» (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. 

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 

(0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

09.00 «Галилео». (12+)

10.00 Боевик «Опасные пассажиры 

поезда 123». (16+)

12.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

13.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «Рашн юг». (12+)

23.20 Комедия «Мальчишник. Из 

Вегаса в Бангкок». (18+)

01.20 Комедия «Тэмми». (18+)

03.00 Т/с «Воронины». (16+)

05.40 «6 кадров». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Прожарка. (18+)
00.00 Х/ф «Шопо-коп 2». (16+)
01.40 Импровизация. (16+)
03.20 Comedy Баттл. (16+)
04.05 Открытый микрофон. (16+)
05.45 Однажды в России. Спецдай-

джест. (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 с Тимофеем 

Баженовым. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Д/ф «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 «Остров». (12+)
22.45 Х/ф «Особое мнение». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Х/ф «Особое мнение». (16+)
01.50 Х/ф «Ванильное небо». 

(16+)
03.55 Невероятно интересные 

истории. (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

• 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, 8-919-382-9200Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

PR ÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, 40-êà

îò 2 äî  4 ì 
îò 5500 ð.

ÁÐÓÑÊÈ
ñóõèå 

ðàçíûõ ðàçìåðîâ 
îò 30 ð. çà áðóñîê

Äîñêà íåêîíäèöèîííàÿ êîðîòêàÿ 40-êà – 
1500 ðóá./êóá.
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.15 Т/с «Угрозыск». (16+)
05.40 Т/с «Угрозыск». (16+)
06.05 Т/с «Угрозыск». (16+)
06.30 Т/с «Угрозыск». (16+)
06.55 Т/с «Угрозыск». (16+)
07.20 Т/с «Угрозыск». (16+)
07.45 Т/с «Угрозыск». (16+)
08.15 Т/с «Угрозыск». (16+)
08.45 Т/с «Угрозыск». (16+)
09.15 Х/ф «Елки-палки!..» (16+)
11.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(6+)
12.35 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(6+)
14.10 Т/с «Они потрясли мир». 

(12+)
15.00 Т/с «Они потрясли мир». 

(12+)
15.45 Т/с «Они потрясли мир». 

(12+)
16.40 Т/с «Они потрясли мир». 

(12+)
17.25 Т/с «След». (16+)
18.20 Т/с «След». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.15 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.35 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

   звезда

04.45 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1». (12+)

05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
(16+)

06.00 Х/ф «Самый сильный». (6+)
07.20 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (12+)
09.15 «Легенды кино». (12+)
10.05 «Главный день». (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». Михаил 

Шуфутинский. (12+)
13.45 Т/с «Ермак». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 Т/с «Ермак». (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган». 

(12+)
23.00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
00.25 Х/ф «Председатель». (12+)
03.00 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (12+)

   тв центр

06.25 Т/с «Седьмой гость» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30 Т/с «Неподсуден» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Кубанские казаки» (12+)
13.45,14.45 Т/с «Разоблачение 

единорога» (12+)
14.30 «События»
17.35 Т/с «Окончательный приговор» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
22.45 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко» (12+)

00.45 «Война из пробирки». (16+)
01.15 Т/с «Дальнобойщик» (16+)
02.45 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
03.20 «Женщины Александра Абду-

лова» (16+)
04.05 «Женщины Андрея Миронова» 

(16+)
04.45 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
06.00 «Обложка. Главный друг 

президента» (16+)
06.30 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00,11.00,15.05,05.35 Новости
09.05,15.10,17.40,19.10,21.15,02.00 

Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт
11.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты». (6+)
13.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
15.40 Регби. ЧР. «Стрела» (Казань) - 

«Слава». (Москва). (12+)
17.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва). (12+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
21.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Спартак» (Москва). (12+)
00.00 Смешанные единоборства. (16+)
02.45 Автоспорт
03.05 Пляжный Футбол. «Дельта» 

(Саратов) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург)

04.20 Пляжный Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Строгино» 
(Москва)

05.40 Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев. (12+)

06.05 Прыжки в воду. ЧР. 
07.05 Александр Карелин. Поединок 

с самим собой. (12+)

   областное тв

05.00,06.35,08.35,13.10,17.05,22.05,
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее». (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+)

07.30,09.30,14.00 «События». (16+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35 Х/ф «Подмена». (12+)
12.20 «О личном и наличном». (12+)
12.40,04.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
14.30,04.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
15.00 Х/ф «Не стучи дважды». 

(16+)
16.35 Д/ц «Еда здорового человека. 

Ягоды». (12+)
18.05,23.00 Х/ф «Опасное заблу-

ждение». (12+)
20.00,01.00 Х/ф «Прощаться не 

будем». (12+)
04.00 «События. Акцент». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 

(16+)

07.45 Комедия «По семейным 

обстоятельствам». (16+)

10.25 Х/ф «Райский уголок». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.50 Х/ф «Клевер желаний». 

(16+)

02.15 Х/ф «Райский уголок». 

(16+)

05.35 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+)

06.25 «6 кадров». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Машинки Мокас»
09.25 М/с «Царевны»
11.40 М/с «Зебра в клеточку»
13.00 М/с «Монсики»
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.25 М/ф «Ну, погоди!»
19.05 Х/ф «Союз зверей: 

Спасение двуногих». (6+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Про ежика и медве-

жонка»
23.50 М/ф «Домовенок Кузя»
00.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом»
01.00 «Узнаем об искусстве!»
01.15 М/с «Смешарики»
02.35 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
03.00 М/с «Китти не кошка». (6+)
04.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)

   пятница

00.20 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
02.10 «Пятница News». (16+)
02.40 «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 М/ф «Артур и месть Урдалака». 

(12+)
07.20 М/ф «Артур и война двух 

миров»
09.10 «Кондитер 5». (16+)
10.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)
12.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
13.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
15.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
16.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
18.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
19.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
21.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
23.00 «Рабы любви». (16+)

   культура

06.30 «Лазарь Лагин «Старик 
Хоттабыч»

07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «Фаворит». (12+)
10.00 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.30 Х/ф «Звездный мальчик». 

(0+)
11.45 Музыкальные усадьбы
12.10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт»
13.30 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
14.15 Фильм-балет «Лебединое 

озеро». (12+)
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Северная прародина чело-
вечества»

16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви...»

17.30 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых»

18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка».
(0+)

20.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. 
Любимые романсы

21.00 Х/ф «Анатомия убийства». 
(12+)

23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз

00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт»

01.55 Диалоги о животных
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Д/с «Гадалка». (16+)
10.15 Т/с «Презумпция невинов-

ности». (16+)
12.30 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
14.30 Х/ф «Наемник». (16+)
16.45 Х/ф «Иностранец». (16+)
19.00 Х/ф «Ограбление по-

джентльменски». (16+).
20.45 Х/ф «Жажда смерти». (16+)
22.45 Х/ф «Финальный счет». 

(16+)
00.45 Х/ф «Красный дракон». 

(18+)
02.45 «Властители». «Семь смертей 

Александра II». (16+)
03.30 «Властители». «Екатерина I. 

Коронованная ворожея». 
(16+)

04.15 «Властители». «Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола». (16+)

05.00 «Властители». «Николай II. 
Искаженные предсказания». 
(16+)

05.45 М/ф

   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 Мюзикл «Русалочка. Парал-

лельные миры». (12+)
07.05 М/ф
08.10 Х/ф «Золушка». (0+)
09.30 «Исторический 
Детектив с Николаем Валуевым». 

(12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
11.30 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
14.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+)
17.10 Т/с «Сердца трех». (12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Сердца трех». (12+)
22.20 Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар 
в Витебске». «Союзное госу-
дарство приглашает...» (12+)

23.50 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
01.05 Х/ф «Свадьба»
02.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не». (0+)
10.00 Отражение. Детям
10.30,17.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.40,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность». (12+)
13.10 «Сходи к врачу». (12+)
13.25 Д/ф «Петербург космический». 

(6+)
15.05 Д/ф «Человек, который убил 

Шерлока Холмса». (12+)
16.05 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.25 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». 
(16+)

19.05 «Очень личное». (12+)
19.30 Х/ф «Коктебель». (12+)
21.15 «Триумф джаза». (12+)
21.55 Х/ф «Одержимость». (16+)
23.40 Х/ф «Тони Эрдман». (18+)
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первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя смешна» 

(16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Д/ф «Молога. Русская Атлан-

тида» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Молога. Русская Атлан-

тида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». Суббота

08.00 «Вести». Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 Т/с «Никогда не говори 

«никогда». (12+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Идеальный пациент». 

(12+)

00.55 Х/ф «Берега». (12+)

04.00 Х/ф «Эгоист». (16+)

   нтв 

04.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 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 «Опекун» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.40 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. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.35 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». (12+)
13.20 Комедия «Элвин и бурунду-

ки». (0+)
15.15 Комедия «Элвин и бурундуки 

2». (0+)
17.00 Комедия «Элвин и бурундуки 

3». (0+)
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари». (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». 

(16+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
02.10 Комедия «Третий лишний». 

(18+)
03.50 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 Перезагрузка. (16+)
09.30 Модные игры. (16+)
10.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». (16+)
15.30 Т/с «Ольга». (16+)
16.00 Т/с «Ольга». (16+)
16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00 Т/с «Ольга». (16+)
17.30 Т/с «Ольга». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00 Т/с «Ольга». (16+)
19.30 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Музыкальная интуиция. (16+)
23.00 ХБ. (18+)
00.00 Битва экстрасенсов. (16+)
02.40 Импровизация. (16+)
04.15 Comedy Баттл. (16+)
05.00 Открытый микрофон. (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдай-

джест. (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 Д/ф «Тайное оружие России». 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

7 заказных войн». (16+)
18.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
22.15 Х/ф «Мидуэй». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Х/ф «Мидуэй». (16+)
01.20 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
03.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (16+)
04.40 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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

ПЯТНИЦА
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   первый

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Город в огне» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 

(12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Синдром недосказан-
ности». (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 

«никогда». (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 «Путина». (6+)
02.45 Х/ф «Синдром недосказан-

ности». (12+)

   нтв 

05.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.35 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 «Опекун» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (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+)
08.55 Комедия «Элвин и бурунду-

ки». (0+)
10.45 Комедия «Элвин и бурундуки 

2». (0+)
12.25 Комедия «Элвин и бурундуки 

3». (0+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари». (12+)
16.25 Х/ф «Меч короля Артура». 

(16+)
19.00 Х/ф «Геракл». (16+)
21.00 Боевик «Варкрафт». (16+)
23.25 Триллер «Война миров». 

(16+)
01.40 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
03.55 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Остров». (16+)
16.00 Т/с «Остров». (16+)
17.00 Т/с «Остров». (16+)
18.00 Т/с «Остров». (16+)
19.00 Т/с «Остров». (16+)
20.00 Т/с «Остров». (16+)
21.00 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. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00 Тайны Чапман. (16+)
06.55 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
11.00 Х/ф «Мидуэй». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Х/ф «Мидуэй». (16+)
14.10 Х/ф «По соображениям 

совести». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Х/ф «По соображениям 

совести». (16+)
17.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер. Никогда 

не возвращайся». (16+)
23.00 Итоговая программа 

с Петром Марченко. (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 4». (16+)

08.45 Т/с «Спецотряд шторм». 
(16+)

10.40 Т/с «Спецотряд шторм». 
(16+)

12.40 Т/с «Спецотряд шторм». 
(16+)

14.40 Т/с «Спецотряд шторм». 
(16+)

15.40 Т/с «Спецотряд шторм». 
(16+)

16.40 Т/с «Медвежья хватка». 
(16+)

17.35 Т/с «Медвежья хватка». 
(16+)

18.30 Т/с «Медвежья хватка». 
(16+)

19.25 Т/с «Медвежья хватка». 
(16+)

20.20 Т/с «Проверка на проч-
ность». (16+)

21.20 Т/с «Проверка на проч-
ность». (16+)

22.20 Т/с «Проверка на проч-
ность». (16+)

23.15 Т/с «Проверка на проч-
ность». (16+)

00.10 Т/с «Фронт без флангов». 
(12+)

01.40 Т/с «Фронт без флангов». 
(12+)

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

   звезда

04.25 Д/ф «Мария Закревская. 
Х/фтургия высшего шпиона-
жа». (12+)

05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». (16+)

05.45 Д/с «Оружие Победы». (12+)
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
06.10 Х/ф «Через Гоби и Хинган». 

(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (16+)
13.55 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
00.50 Х/ф «Парашютисты». (12+)
02.20 Х/ф «Самый сильный». (6+)
03.40 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)

   тв центр

06.40 Х/я «Кубанские казаки» 
(12+)

08.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Всё наизнанку». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23.20 «События»
23.35 Х/ф «Северное сияние. 

Когда мёртвые возвраща-
ются» (12+)

01.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

02.00 Х/ф «Разоблачение едино-
рога» (12+)

04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

05.30 «Обложка. Вторые леди» (16+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс.(16+)
09.00,11.00,15.05 Новости
09.05,15.50,17.40,19.10,21.15,01.20 

Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт
11.25 Х/ф «Нокаут». (16+)
13.55,15.10 Х/ф «Инферно». (16+)
16.25 Пляжный Футбол. ЦСКА - 

«Дельта» (Саратов). (12+)
17.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Кристалл» (Санкт-
Петербург). (12+)

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
(16+)

21.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
(12+)

00.00 После футбола с Г. Черданце-
вым. (12+)

01.00 Лица страны. Станислава 
Комарова. (12+)

02.20 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - Сборная Санкт-
Петербурга

03.10 Пляжный Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара)

   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+)

06.35,08.35,13.05,17.05,22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2». Лучшее». 
(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
09.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
10.35 Х/ф «Не стучи дважды». 

(16+)
12.10 Д/ф «Еда здорового человека. 

Ягоды». (12+)
12.35 Д/ф «Эпидемия. Туберкулёз». 

(12+)
14.00 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
14.20 Д/ф «Истории болезней. 

Вечная молодость». (12+)
14.55 Х/ф «Подмена». (12+)
16.40 « О личном и наличном». (12+)
18.05,23.00 Т/с «Опасное заблу-

ждение». (12+)
20.00,01.00 Т/с «Прощаться не 

будем». (12+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
04.10 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
04.35 Итоги недели

   домашний

06.30 «6 кадров». 

(16+)

09.15 Х/ф «Найденыш». 

(16+)

11.15 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)

15.10 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.45 Х/ф «Венец творения». 

(16+)

02.25 Х/ф «Райский уголок». 

(16+)

05.45 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок 
Лева»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Котенок Шмяк»
09.00 М/с «Черепашки»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.15 М/с «Ник-изобретатель»
12.30 М/ф «Союз зверей: Спасение 

двуногих». (6+)
13.55 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.25 М/ф «Ну, погоди!»
19.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.15 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика»
23.55 М/ф «Крошка Енот»
00.05 М/ф «Мама для мамонтенка»
00.10 М/ф «Осьминожки»
00.25 М/ф «Бюро находок»
01.00 «Узнаем об искусстве!»
01.15 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная. Приключения 
Бамблби». (6+)

02.35 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». (6+)

03.00 М/с «Китти не кошка». (6+)
04.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)

   пятница

00.50 Х/ф «Тайна в их глазах». 
(16+)

02.30 «Пятница News». (16+)
02.50 «Селфи-детектив». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.20 «Пятница News». (16+)
05.50 Х/ф «Удивительная Дания». 

(6+)
06.40 Х/ф «Удивительная Дания». 

(6+)
07.40 «Черный список 2». (16+)
09.10 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
10.40 «Зовите шефа». (16+)
11.10 Т/с «Битва шефов». (16+)
13.20 «Битва шефов 2». (16+)
15.10 «Битва шефов 2». (16+)
17.20 «Битва шефов 2». (16+)
19.30 «Битва шефов 2». (16+)
21.30 Т/с «Битва шефов». (16+)
23.30 Х/ф «Иллюзионист». (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Северная прародина чело-
вечества»

07.05 М/ф: «Степа-моряк», «Котенок 
по имени Гав»

08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
(0+)

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвардия». (0+)
13.20 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
14.00 Д/с «Коллекция». «Музей 

Рериха в Нью-Йорке»
14.30 Острова. Е. Камбурова
15.10 Спектакль «Антигона». (12+)
16.40 «Пешком...» Москва Жолтов-

ского
17.05 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса». 

Е. Евтушенко посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Суета сует». (0+)
21.35 Большая опера
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
01.15 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Д/с «Гадалка». (16+)
10.45 Т/с «Презумпция невинов-

ности». (16+)
13.00 Х/ф «Финальный счет». 

(16+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-

джентльменски». (16+)
17.00 Х/ф «Жажда смерти». (16+)
19.00 Х/ф «Стукач». (12+)
21.15 Х/ф «Ветреная река». (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал». (18+)
01.45 «Властители». «Священный 

оберег Петра I». (16+)
02.30 «Властители». «Вещий Олег. 

Князь-оборотень». (16+)
03.00 «Властители». «Софья. Ведь-

ма всея Руси». (16+)
03.45 «Властители». «Анна Ио-

анновна. Заговоренная на 
одиночество». (16+)

04.30 «Властители». «Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии». 
(16+)

05.15 «Властители». «Ведьма Иосифа 
Сталина». (16+)

   мир

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

05.15 М/ф
06.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

(6+)
08.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Вангелия». (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вангелия». (12+)
21.50 ХХХI Международный конкурс 

исполнителей эстрадной 
песни «Витебск-2021». (12+)

23.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)

00.45 Х/ф «Вратарь». (6+)
02.00 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55,19.05 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 Х/ф «Весенние перевертыши». 

(12+)
10.00 Отражение. Детям
10.30 «Календарь». (12+)
11.00,13.05,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
13.10 «Отчий дом». (12+)
13.25 Д/ф «Петербург космический». 

(6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 Д/ф «Фабрика грез» для 

товарища Сталина». (6+)
16.15 Д/ф «Взлетная полоса. Аэро-

порты России. #Пермь». (12+)
16.45 День металлурга. (12+)
17.00 «Моя история». Юлия Пере-

сильд. (12+)
17.25 Х/ф «Жандарм женится». (6+)
19.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+)
21.05 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (12+)
22.50 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра». 

(6+)

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 40 ñóò. – 700ð. 
ËÓ×ØÀß ÏÎÐÎÄÀ ÕÀÉÁÐÈÄ ÊÎÍÂÅÐÒÅÐ

ÁÐÎÉËÅÐ Êîáá 500 – 200ð.
ÒÓØÊÈ ÁÐÎÉËÅÐÀ 3-4 êã – 350ð./êã
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

ÁÐÎÉËÅÐ – 80 ð. - 15.08

ÈÍÄÞØÀÒÀ – 300 ð.

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ

Òåë. 8-912-646-9150

PR

ПЯТНИЦА
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В рамках памятных меро-
приятий состоятся: бо-
гослужения, культурно-

просветительские мероприятия 
(конференции), благотвори-
тельная акция «Белый цветок», 
концертные программы, вы-
ставки.

В Музее памяти представи-
телей Российского Император-
ского Дома «Напольная школа 
в городе Алапаевске» состоится 
Межрегиональная ежегодная 
конференция «Музейно-про-
светительские Свято-Елисаве-
тинские чтения», в Централь-
ной городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина пройдет на-
учно-практическая конферен-

ция «Малые Елисаветинские 
чтения» с участием учащихся 
общеобразовательных школ го-
рода.

15 июля в 12:00 в Сквере 
В.Б. Городилиной Детский му-
зыкальный театр (МБУК «Дво-
рец культуры» (ЦНТ)) предста-
вит музыкально-литературную 
композицию «Имя Храму – Лю-
бовь».

16 июля в 15:00 во Дворце 
культуры (ул. Ленина, 24) со-
стоится спектакль-реконструк-
ция «Город – сад» (театр «Теа-
трон»).

17 июня в 15:00 во Двор-
це культуры пройдет торже-
ственное открытие стендовой 

выставки Фонда содействия 
возрождения традиций мило-
сердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 
«Благочестивые Константино-
вичи. Служение Отечеству».

17 июля в 16:00 во Дворце 
культуры – спектакль истори-
ческого театра «Многая Лета» 
«Кадетский маяк», посвящен-
ный К.К.Романову и его каде-
там.

Ежегодно в рамках Междуна-
родного фестиваля православ-
ной культуры «Царские дни» в 
Алапаевске 17 июля с 12:00 
на Соборной площади прой-
дет благотворительная акция 
«Белый цветок», которая будет 
представлена ярмаркой-прода-
жей изделий мастеров народ-
ных художественных промыс-
лов и декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классами, 
театрализациями, концертом 
духовной и камерной музыки с 
участием заслуженной артист-
ки России Ольги Четоевой, 
артистов Московского государ-
ственного детского музыкаль-
ного театра им. Н.Сац и твор-
ческих коллективов города. 
Средства, собранные во время 
акции, будут направлены на по-
мощь многодетным семьям, а 
также семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

В рамках фестиваля «Царские 
дни» в Доме-музее П.И. Чай-
ковского состоятся концерты 
солистов Московского государ-
ственного детского музыкаль-
ного театра им.Н.Сац – Веры 
Азиковой и Анастасии Мило-
вановой:

16 июля в 18:00 – Концерт 
«Сиреневое озарение».

17 июля в 15:00 – концерт 
– презентация альбома «И в 
музыке их светлый образ воз-
родится» из любимых произве-
дений Царской семьи.

 
Приглашаем жителей 

и гостей Алапаевска принять 
участие в памятных меро-

приятиях!

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

В период с 13 по 18 июля в Алапаевске пройдут 
мероприятия, посвященные 104-й годовщине 
гибели членов Царской семьи.

Царские дни 
в Алапаевске

◼ Событие

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93
dkasz.ekb.muzkult.ru
8 июля в 17:00 – Празднич-

ное мероприятие, посвященное 
Дню семьи, любви и верности 
(0+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-

ковых, 63) в течение недели:
• Выставка живописи и гра-

фики из собрания музея ИЗО 
и частных коллекций «Город 
глазами художников (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО 
«Лето, ах, лето…» (6+).

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
8 июля в 12:00 – Празднич-

ная программа «День семьи, 
любви и верности» в сквере у 
фонтана: викторины, мастер-
классы, конкурсы, рисунки на 
асфальте, фотозона (0+).

7 июля с 10:00 до 14:00 – 
Час фольклора «Дом вести – не 
рукавом трясти» (б/о №12, МО 
ВОС, волонтёры серебряного 
возраста).

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 «Алапаевск – 

фронту» (6+).
• Экспозиция «Город – завод» 

(6+). 

Афиша
• Интерактивная программа 

«В поисках огненного цветка». 
По предварительной записи 
(6+).

• Выставка графики Е. Тихо-
нова из собрания музея ИЗО 
«Неслучайные штрихи» (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
8 июля в 12:00 – Игровая 

развлекательная программа, 
посвященная Дню семьи любви 
и верности. (7+).

9 июля в 18:00 – «Игротека» 
– развлекательная игровая про-
грамма для молодёжи (7+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
8 июля в 13:00 – Конкурсная 

программа, посвященная Дню 
семьи, любви и верности (12+).

ДК п. Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61

neivodk.ekb.muzkult.ru
8 июля в 16:00 – Игровая 

программа «Ромашковое на-
строение» (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+).

В пятницу, 8 июля, на площади Победы в 17:00 – «Встреча друзей» – 
концерт учащихся и выпускников духового оркестра Алапаевской ДШИ 
им. П.И. Чайковского.

 Снимок Ю. Дунаева
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В соответствии со статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6 и 56.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании по-
становлений Правительства Свердловской области от 31.08.2009 
№ 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального плани-
рования Свердловской области», от 25.01.2018 № 28-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», приказа Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 11.05.2022 № 244-П «Об 
утверждении основной части проекта планировки территории для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
г. Нижняя Салда – г. Алапаевск (строительство наружного осве-
щения на участках км 75+500-км 77+000, км 79+500-км 802+000) 
на территории Муниципального образования Алапаевское
и Муниципального образования город Алапаевск» и основной части 
проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция автомобильной дороги г. Нижняя Салда – г. Алапаевск 
(строительство наружного освещения на участках км 75+500-км 
77+000, км 79+500-км 802+000) на территории Муниципаль-
ного образования Алапаевское и Муниципального образования 
город Алапаевск», Положения о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утверж-
денного постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП, Указа Губернатора Свердловской области 
от 18.09.2017 № 484-УГ «О членах Правительства Свердловской 
области», на основании ходатайства государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог» от 25.05.2022 № 12-05066 (вх. от 25.05.2022 № 13772)

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять в установленном порядке для государственных нужд 

Свердловской области для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
автомобильной дороги г. Нижняя Салда – г. Алапаевск (строитель-
ство наружного освещения на участках км 75+500-км 77+000, км 
79+500-км 802+000) на территории Муниципального образования 
Алапаевское и Муниципального образования город Алапаевск» зе-
мельные участки, указанные в приложении к настоящему приказу.

2. Государственному казенному учреждению Свердловской об-
ласти «Управление автомобильных дорог» (ОГРН 1026602332437, 
ИНН 6658078110):

2.1. Обеспечить проведение кадастровых работ в целях образо-
вания земельных участков, указанных в приложении к настоящему 
приказу.

2.2. Обратиться в управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти от имени правообладателей земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему приказу, без доверенности с заявлением 
о кадастровом учете земельных участков, подлежащих изъятию.

2.3. Обеспечить проведение оценки изымаемого недвижимого 
имущества, указанного в приложении к настоящему приказу.

2.4. Осуществить необходимые переговоры с правообладателя-
ми изымаемого имущества, указанного в приложении к настояще-
му приказу относительно условий изъятия.

2.5. Обеспечить направление проектов соглашений об изъятии 
изымаемого имущества, указанного в приложении к настоящему 
приказу.

2.6. Осуществить расходы на выкуп земельных участков, ука-
занных в приложении к настоящему приказу, в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных Законом Свердловской обла-
сти от 08.12.20218 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов».

2.7. Обеспечить прекращение и переход прав на изымаемое 
имущество, указанное в приложении к настоящему приказу в связи 
с изъятием для государственных нужд Свердловской области.

3. Государственному казенному учреждению Свердловской об-
ласти «Управление автомобильных дорог» совместно с Министер-

ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области осуществить подготовку соглашений об изъятии земель-
ных участков, указанных в приложении к настоящему приказу.

4. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Е.П. Николаева) в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего приказа направить его копию правооб-
ладателям изымаемого имущества, в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, государственному казенному учреждению 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Е.П. Николаева) в течение 10 дней с даты
принятия настоящего приказа разместить его на официаль-
ном сайте Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (www.mugiso.midural.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», обеспечить его опубликование в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов 
муниципального образования Алапаевское, муниципального обра-
зования город Алапаевск.

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего приказа 
возложить на начальника государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
В.В. Данилова.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области Е.П. Николаеву.

С.М. ЗЫРЯНОВ,
исполняющий обязанности министра

Об изъятии для государственных нужд 
Свердловской области земельных участков 
для размещения линейного объекта транс-

портной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция автомобильной 

дороги г. Нижняя Салда – г. Алапаевск (стро-
ительство наружного освещения на участках 

км 75+500-км 77+000, км 79+500-км 802+000) 
на территории Муниципального образования 
Алапаевское и Муниципального образования 

город Алапаевск»

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Свердловской области для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «Реконструкция автомобильной дороги 
г. Нижняя Салда – г. Алапаевск (строительство наружного освещения на участках км 75+500-км 77+000, км 79+500-км 802+000) на территории МО Алапаевское и МО город Алапаевск»

№ 
п/п Адрес объекта недвижимости Категория 

земель
Вид разрешенного ис-

пользования

Кадастровый 
номер исходного 

земельного 
участка

Площадь изыма-
емого земельно-

го участка
(кв. м.)

Кадастровый номер 
сооружения, расположенного 

в границах изымаемого 
земельного участка

Номер и дата государственной регистрации права

1
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

садовое некоммерческое товарищество коллективный 
сад «Восточный 1», участок № 3

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:4 52
66:32:0401021:35 Собственность № 66-66-08/077/2010-047 от 30.12.2010 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80293753)

Собственность № 66-66-08/077/2010-048 от 30.12.2010 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83615788)

2 обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 
коллективный сад «Восточный », участок № 4

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:5 57
66:32:0401021:49 Собственность № 66-66-08/024/2009-290 от 26.06.2009 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80293802)

Собственность № 66-66-08/024/2009-289 от 26.06.2009 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83615230)

3
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

садовое некоммерческое товарищество коллективный 
сад «Восточный 1», участок № 5

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:6 62
66:32:0401021:44 Собственность № 66-66-08/675/2013-124 от 25.12.2013 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80293583)

Собственность № 66-66-08/675/2013-123 от 25.12.2013 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83615048)

4
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

садовое некоммерческое товарищество коллективный 
сад «Восточный 1», участок № 6

Земли 
населенных 

пунктов

коллективного садо-
водства

66:32:0401021:7 59
- Собственность № 66:32:0401021:7-66/288/2021-5

от 26.06.2021 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80293953)

5
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный», участок № 7(площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:8 53
66:32:0000000:1305 Собственность № 66-66-08/664/2014-286 от 18.09.2014 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80293768)

Собственность № 66-66-08/664/2014-285 от 18.09.2014 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83614919)

6
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный» (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Сельскохозяйственных 
целей

66:32:0401021:9 49
- Частная собственность, реквизиты документа-основания: инвентаризационная опись от 20.12..2002 № 

66:32:0401021, выдан Комземом по городу Алапаевску (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-
80313847)

7
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный», участок № 9 (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:10 111
66:32:0401021:37 Собственность №66:32:0401021:10-66/008/2019-2 от 11.06.2019 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80293737)

Собственность № 66:32:0401021:37-66/008/2019-2 от 11.06.2019 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-
83615111)

8
Свердловская область, МО город Алапаевск, г. 

Алапаевск, коллективный сад «Восточный», участок № 
10 (площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Сельскохозяйственных 
целей

66:32:0401021:11 80
- Собственность №66-66-08/664/2014-116 от 29.04.2014 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-

80293918)

9
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 
коллективный сад «Восточный», участок № 11 

(площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:12 52
66:32:0401021:38 Собственность №66-66-08/002/2009-120 от 12.02.2009 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80293883)

Собственность № 66-66-08/002/2009-119 от 12.02.2009 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83615392)

10

обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 
садовое некоммерческое товарищество коллективный 

сад «Восточный 1», участок № 12 (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Садоводство и 
огородничество

66:32:0401021:13 45
66:32:0401021:46 Собственность №66-66-08/058/2010-139 от 20.10.2010 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-

80299475)
Собственность № 66-66-08/058/2010-138 от 20.10.2010 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-
83615445)

11
обл. Свердловская,МО Алапаевск, г. Алапаевск, 
коллективный сад «Восточный », участок № 13 

(площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:14 66 66:32:0401021:40

Общая долевая собственность, 1/2 №66-66-08/034/2010-138 от 09.06.2010 
Общая долевая собственность, 1/2 №66-66-08/034/2010-138 от 09.06.2010 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № 
КУВИ-001/2022-80299443)
Общая долевая собственность, 1/2 №66-66-08/034/2010-137 от 09.06.2010
Общая долевая собственность, 1/2 №66-66-08/034/2010-137 от 09.06.2010 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № 
КУВИ-001/2022-83615621)

12 обл. Свердловская,МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 
коллективный сад «Восточный», участок № 14

Земли 
населенных 

пунктов

сельскохозяйственных 
целей

66:32:0401021:15 63
- Общая долевая собственность, 1/2 №66:32:0401021:15-66/288/2021-2 от 30.03.2021 (Выписка из ЕГРН от 

26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80299232)

13
обл. Свердловская,МО Алапаевск, г. Алапаевск, 
коллективный сад «Восточный », участок № 15 

(площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Коллективного 
садоводства

66:32:0401021:16 47
- Собственность №66-66-08/021/2013-348 от 24.09.2013 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-

80299602)

14
обл. Свердловская,МО Алапаевск, г. Алапаевск, 
коллективный сад «Восточный », участок № 16 

(площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Коллективного 
садоводства

66:32:0401021:17 51
- Собственность №66-66-08/021/2013-352 от 24.09.2013 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-

80299267)

15
обл. Свердловская,МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

СНТ К/сад «Восточный 1», участок № 17 (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:1 56
66:32:0000000:1623 Собственность №66:32:0401021:1-66/008/2019-2 от 16.04.2019 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80293828)

Собственность № 66:32:0000000:1623-66/008/2019-2 от 16.04.2019 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-
83615483)

16
обл. Свердловская,МО Алапаевск, г. Алапаевск, 
коллективный сад «Восточный», участок № 18 

(площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:18 64
66:32:0401021:47 Собственность №66:32:0401021:18-66/008/2019-2 от 04.04.2019 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80299193)

Собственность № 66:32:0401021:47-66/008/2019-2 от 04.04.2019 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83615353)

17
обл. Свердловская,МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный », участок № 19 
(площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Коллективные и 
индивидуальные сады

66:32:0401021:19 57
- Собственность №66:32:0401021:19-66/008/2018-2 от 01.11.2018 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-

001/2022-80299444)

18
обл. Свердловская,МО город Алапаевск, г. 

Алапаевск, коллективный сад «Восточный » (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Сельскохозяйственных 
целей

66:32:0401021:20 50
- Частная собственность, реквизиты документа-основания: инвентаризационная опись от 20.12..2002 № 

66:32:0401021, выдан Комземом по городу Алапаевску (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-
80314915)

19
обл. Свердловская,МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный», (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:21 35
66:32:0401021:42 Собственность №66-66/008-66/008/660/2016-1338/2 от 27.12.2016 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-

001/2022-80299300)
Собственность № 66-66/008-66/008/660/2016-1337/2 от 27.12.2016 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-
001/2022-83615195)

20
обл. Свердловская, МО город Алапаевск, г. 

Алапаевск, коллективный сад «Восточный », (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Сельскохозяйственных 
целей

66:32:0401021:22 33
- Частная собственность, реквизиты документа-основания: инвентаризационная опись от 20.12..2002 № 

66:32:0401021, выдан Комземом по городу Алапаевску (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80299478)

21
обл. Свердловская, МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный », участок № 23 
(площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
садоводства

66:32:0401021:23 46
66:32:0401021:39 Собственность №66:32:0401021:23-66/008/2018-2 от 08.11.2018 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80299601)

Собственность №66:32:0401021:39-66/008/2018-2 от 08.11.2018 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83614711)

22
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный», участок № 24 
(площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Ведение 
огородничества

66:32:0401021:24 34 Собственность №66:32:0401021:24-66/008/2018-1 от 15.01.2018 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-
001/2022-80315033)

23
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный», (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Сельскохозяйственных 
целей

66:32:0401021:25 45
Частная собственность, реквизиты документа-основания: инвентаризационная опись от 20.12..2002 № 
66:32:0401021, выдан Комземом по городу Алапаевску (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-
80315289) 

24
Свердловская обл., МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 

СНТ К/сад «Восточный 1», участок № 26 (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Сельскохозяйственных 
целей

66:32:0401021:26 44
66:32:0401021:50 Собственность №66:32:0401021:26-66/008/2017-2 от 22.05.2017 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80313760)

Собственность № 66:32:0401021:50-66/008/2017-2 от 22.05.2017 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83615554)

25
обл. Свердловская, МО Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный», (площадь 
декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Сельскохозяйственных 
целей

66:32:0401021:27 34
Частная собственность, реквизиты документа-основания: инвентаризационная опись от 20.12..2002 № 
66:32:0401021, выдан Комземом по городу Алапаевску (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-
80313341) 

26
обл. Свердловская, МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 

коллективный сад «Восточный », участок № 28 
(площадь декларированная)

Земли 
населенных 

пунктов

Коллективного 
садоводства

66:32:0401021:28 31
66:32:0401021:48 Собственность №66-66-08/054/2009-169 от 25.11.2009 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80315259)

Собственность №66-66-08/054/2009-168 от 25.11.2009 (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83614808)

27

Российская Федерация, Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, город 

Алапаевск, улица Северовосточная, земельный участок 
3

Земли 
населенных 

пунктов

Обслуживание 
автотранспорта, 

объекты придорожного 
сервиса

66:32:0401021:57 79

66:32:0000000:1624,
66:32:0000000:2119,

66:32:0401021:43

Собственность №66:32:0401021:57-66/008/2019-1 от 23.04.2019 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80314517)
Собственность №66-66/008-66/008/312/2015-705/2 от 24.12.2015; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-8361528)
Собственность №66-66/008-66/008/312/2015-709/2 от 24.12.2015; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-
83615305)
Собственность №66-66/008-66/008/312/2015-707/2 от 24.12.2015; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-
83615733)

28 обл. Свердловская, Муниципальное образование город 
Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Северовосточная, 1

Земли 
населенных 

пунктов

Для производственных 
целей

66:32:0401020:2 49

66:32:0000000:1743, 
66:32:0000000:1744, 
66:32:0000000:1745, 
66:32:0000000:2066, 
66:32:0000000:2067,
66:32:0000000:2068, 
66:32:0000000:2069, 
66:32:0000000:2071, 
66:32:0000000:2072, 
66:32:0000000:2118,
66:32:0000000:2648, 
66:32:0000000:2698, 
66:32:0000000:2852

Собственность №66-66-08/019/2012-389 от 23.05.2012 (Выписка из ЕГРН от 26.05.2022 № КУВИ-001/2022-80293754)
Собственность №66-66-08/023/2009-078 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83614954)
Собственность №66-66-08/023/2009-095 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619942)
Собственность №66-66-08/023/2009-097 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619892)
Собственность №66-66-08/023/2009-073 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619969)
Собственность №66-66-08/023/2009-081 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619885)
Собственность №66-66-08/023/2009-084 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619812)
Собственность №66-66-08/023/2009-087 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619997)
Собственность №66-66-08/023/2009-100 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619846)
Собственность №66-66-08/023/2009-070 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619791)
Собственность №66-66-08/001/2011-384 от 11.03.2011; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-
83619946) Собственность №66-66-08/023/2009-089 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-
001/2022-83619840)
Собственность №66-66-08/023/2009-091 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619785)
Собственность №66-66-08/023/2009-093 от 28.04.2009; (Выписка из ЕГРН от 01.06.2022 № КУВИ-001/2022-83619957)
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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 от ВЛ 0,4 кВ «Советская», ТП-1, 08.07.2022 г. 
с 10:00 до 15:00,  для БПР по спиливанию крон деревьев 
в охранной зоне ВЛ

Юр. лиц 4:
ГКПТУ «СООПС СО № 15» – пожарная часть 
ул. Горняков, 17А; 
МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» – библиотека, ул. Кали-
нина, 10; 
ФГУП «Почта России» – ОПС, ул. Гоголя, 1; 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 5 (20 
квартир)

Быт: 133
ул. Школьная, 1 (18 квартир); 
ул. Горняков, 10, 12; 
ул. Калинина, 5, 8, 12; 
ул. Комсомольская, 3, 2-12; 
ул. Советская, 4, 6, 8, 9, 16, 18; 
ул. Школьная, 1, 2а, 2-8; 
гаражи – ул. Советская 
ТПП-25  (116 человек)

от ВЛ 10 кВ Город-1, от ПС 110/10 кВ «Молзавод»,  12.07.2022 г.  с 09:00 до 18:00,  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. Ленина, 84; 
ИП Халемина Римма Геннадьевна – павильон, 
ул. Ленина, 123; 
ИП Протасов Валерий Станиславович 
– павильон, ул. Толмачева, 37; 
ИП Наумов Александр Валерьевич – м-н 
«Луиза», ул. Ленина, 121А; 
ИП Першин Андрей Сергеевич – м-н «Инт-
срументы», 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» – К. Либкнехта; 99; Кол-
ногорова, 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  – 
нежилое помещение, ул. Защиты, 177; 
ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
СО №15» – гараж, ул. П. Советов, 212/01; 
ООО «Алапаевское автотранспортное пред-
приятие» – АТП, ул. Ленина, 86; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение 
Быт: 1345
Улицы: Защиты, Ю.Героев, Урицкого, Ново-
селов, Чернышева, Герцина, Р. Люксембург, 
П. Советов, Папанинцев, А. Харлова, Космо-
навтов, Гоголя, Е.Сычева, Добровольцев, 
Колногорова, Толмачева, Комсомольская. 
МКД-6
ТПП-1243(3891человек)

г. Алапаевск, ТРП-45, ВЛ 6 кВ ХЛХ, 11.07.2022 г. 
с 09:30 до 16:30, для высоковольтных испытаний В 6 кВ ХЛХ

2 кат.: «МУП Алапаевский горводо-
канал»:
Насосная станция «Головные сооружения»;  
(Резервное питание)
Юр. лиц: 4  
ООО «УралАгроТехнологии»  – лесопильный 
цех, ул. Муратковская, 17А; 

Турсунов  Дильмурод Мирпулатович – 
ул. Муратковская, 17; 
ИП Деев Денис Константинович – здание 
водозабора, ул. Муратковская, 17Б
Быт: 1
ул. Муратковская, 17 (16 кваритр) 
ТПП-5  (39 человек)

от ВЛ 10 кВ Город-2, от ПС 110/10 кВ «Молзавод», 12.07.2022 г. 
с 09:00 до 18:00,  по заявке Алапаевского  РЭС ПО «Артемовские 
электрические сети» для проведения ремонтных работ на ПС 
110 кВ «Молзавод»

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. Гоголя, 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.лица: 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. Чернышова, 50  (4 
квартиры);  
ул. Перминова, 60-94, 57-89; 
ул. Чернышова, 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. Чернышова, 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 Ар-
мии, 6; 
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России – военко-
мат, ул. Красной Армии, 9
Юр.лица: 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 
техникум» – учебный корпус АИТ, ул. Ле-
ниена, 35; 
ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный 
техникум» – кузница ул. Ленина, 35; 
ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный 
техникум» – слесарная мастерская, ул. Ле-
нина 35;
ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный тех-
никум» – столовая в здании ул. Ленина, 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 Валерьевнаи – 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.Зыряновский 
– ул. Ленина, 32; 
ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат» – 
гараж, ул. Р. Люксембург, 28А;   
ГАУК СО «Краеведческий музей имени 
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. Колнргорова, 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, 49; 
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 
школа № 1» – школа, ул. Р. Люксем-
бург, 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. Чернышова 64-80, 69-87; 
ул. Перминова, 71  
ТПП: 103  (238 человек) 
Общее: 
СЗО-17, ТПП-1281, (3059 человек)

п. Нейво-Шайтанский от ВЛ 6 кВ «Поселок»,  13.07.2022 г. с 10:00 до 15:00,  для спиливания крон 
деревьев в охранной зоне ВЛ 6 кВ

п.Н-Шайтанский:
СЗО:  
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №20»; 
МБДОУ «Детский сад  №22 общеобразова-
тельного вида»; 
Юр.лиц: 33
ФГУП «Почта России»; ИП Третиных; ООО 
«Заречное»; Чабанов Д.А.; Копырин О.А.; 
МП «Энерготепло»;  ООО «Екатерин-
бург-2000»; ИП Трофимов; ООО «Зареч-

ное»; ОАО «МТС»; ПАО «Мегафон «; ПАО 
«Сбербанк России»; АО «Телевизионная 
сеть»; АДМ; ООО «Уральский сувенир»; 
ООО «Мурзинка-1»;  Балакин В.Н.; ГКУ 
СО «Управление автомобильных дорог»; 
Благотворительный Фонд «Умиление»; 
МКУК «Историко-краеведческий музей»; 
ОАО «Ростелеком»; ИП Гаврилова; ИП На-
змутдинов; ИП Саргина; ГКУ СО «Алапа-
евское лесничество»; ООО «Старт»; ОАО 
МРСК Урала;                         

 Быт: 992
Улицы: 1 Мая, Володарского, Горького, За-
водская, Западная, К. Либкнехта, К.Маркса, 
Кр. Орлов, Ленина, Лермонтова, Трудовая, 
Малышева, Набережная, Октябрьская, Пав-
ших Героев, Полевая, Пролетарская, Пуш-
кина, Революционная, Репина, Р. Люксем-
бург, Свердлова, Советская, Спиридонова, 
Тургенева, Ур. Рабочих.
ТПП: 1025 (2360 человек)

Продолжение на стр. 25
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ОТКЛЮЧЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

10 ÈÞËß 
ã. Åêàòåðèíáóðã,
öèðê «Áóðëåñê» (3 ÷àñà)

15 ÈÞËß ã. Åêàòåðèíáóðã,
Ãàíèíà ÿìà
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16
93

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

16 è 22 ÈÞËß 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè
18 è 31 ÈÞËß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»
24 ÈÞËß
«Ëèìïîïî», àêâàïàðê

Àâòîáóñ íà çàêàç 
33 è 8 ìåñò

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ
ÑÊÈÄÊÀ 2%

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯКУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

• исправный • аварийный
• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

от ВЛ 6 кВ «Очистные сооружения», ПС 35/6 кВ АМЗ, 14.07.2022 г. с 09:00 до 11:00  для демонтажа 
ремонтных перемычек от оп № 30  ВЛ 6 кВ «Головные сооружения» оп. № 36 ВЛ 6 кВ «Очистные 
сооружения»

г. Алапаевск, 2 кат.: 
МУП «Алапаевский горводоканал» – ТП-
89, Насосная станция «Очистные соору-
жения»;
Юр.лиц: 7 
ИП Мильков Михаил Николаевич – нежи-
лое помещение, ул.Гоголя, 1А; 
Подковыркин Виктор Иванович – м-н, 
ул. Синячихинская, 13; 

ИП Кузнецов Андрей Михайлович (кладби-
ще) – ул. Ялунинская, 52,; 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – 
ул. Ялунинская, 46;  
СНТ «Коллективный сад «Дорожник» – 
ул. Ялунинская, 5;  гора Ялуниха; 
СНТ № 2 им. Тимирязева – гора Ялуниха; 
Быт: 98
ул.Фурманова, 2-20,4А,3,5; ул. Синя-

чихинская, 4,6,3-11; ул. Ялунинская, 
2-48,44А; ул. Котовского, 1-19, 2-24; 
ул. Фурманова, 20Б, 26; ул. Синячи-
хинская, 8-20, 15; пер.Синячихинский, 
3, 9, 23, 25, 29, 4, 8, 12; пер. Синячи-
хинский, 16;  ул. Кр. Партизан, 2, 4, 6; 
ул. Луговая, д.1; ул. Щорса, д. 2,8, 10, 
14,16. 
ТПП-105 (218 человек)

от ВЛ 6 кВ «Головные сооружения» от ПС 35/6 кВ АМЗ, 14.07.2022 г. с 09:00 до 17:00 для замены 
опор и демонтажа ремонтных перемычек от оп № 30  ВЛ 6 кВ «Головные сооружения» оп. № 36 ВЛ 
6 кВ «Очистные сооружения»

г. Алапаевск 
2 кат.: 
МУП «Алапаевский горводоканал» – «Го-
ловные сооружения»; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – Пе-
рекачка № 5; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – На-
сосная станция «Очистные сооружения» 
СЗО: 
Следственное управление СК России по 
СО – ул. Р. Люксембург, 31
Юр. лиц: 20 
АО «Россельскохозбанк» – банк, ул. Кр. Ар-
мии, 2; 
ФГБУ «Россельскохозцентр» – админи-
страция и гараж, ул. Чайковского, 28; 
ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» – при-
зывной пункт, ул. Чайковского, 20; 
Харлов Юрий Михайлович – нежилое зда-
ние, ул. Чайковского, 9/2; 
Харлов Юрий Михайлович – м-н «У Ксю-
ши», ул. Чайковского, 9/1; 
ИП Веселова Алиса Юрьевна – м-н, 
ул. Чайковского, 15; 

ИП Бодров Сергей Анатольевич – нежилое 
здание, ул. Чайковского, 13А; 
ООО «УК «КомБыт» – офис, ул. Ленина, 
26, корпус 1, Б; 
ИП Дружинин Сергей Андреевич – м-н, 
«Вираж», ул. Чайковского, 11; 
ИП Подкорытова Антонина Камильевна – 
м-н «Ритм», ул. Ленина, 26;
ГАУК СО «Краеведческий музей» – музей, 
ул. Чайковского 30; 
Управление Росреестра по СО – гараж, 
ул. Р. Люксембург, 31; 
ИП Лыжин Владимир Леонидович – м-н, 
ул. Чайковского, 9, 
ИП Лыжин Владимир Леонидович – склад, 
ул. Чайковского, 7А; 
ИП Лыжин Владимир Леонидович – оз-
доровительный комплекс, ул. Чайковско-
го, 7В, 
ИП Потапова Зарина Эдуарловна – заку-
сочная, ул. Чайковского, 7Б; 
ИП Кривободрова Анжелика Клавдиевна  – 
торговый павильон, ул. Чайковского, 17А; 
МКУ «Спортивный комплекс п. Зырянов-

ский» – спортивная площадка,  ул. Тол-
мачева, 28;  
ИП Морозова Елена Валентиновна – м-н 
«Елена», ул. Толмачева, 32; 
«ТСЖ-26» – ул. Толмачева, 26 (24 квар-
тиры); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» –  ул. Толмачева, 28 
(24 квартиры); 
ООО «УК Комбыт» – ул. Толмачева, 30 (24 
квартиры); 
МКУ ДЕЗ – уличное освещение 
Быт: 111 
у л . Ч а й к о в с к о г о :  1 , 1 а , 2 а , 2 - 2 8 ; 
ул. Кронштадская, 1,3; ул. Крестьян-
ская,  7, 8, 9, 14, 16; ул. 123 км,  2; 
ул.  Ленина,  24б;  ул.  Егора Сычё-
ва, 105-113, 105А, 107А, 109А, 115А, 
119А, 121А, 123, 123А; ул. Толмачева, 
30В, 32А, 34А, 34Г; гаражи; ул.Толмачева, 
34, 36Б, 38А, 42, 44, 46, 48, 54, 85-117; 
ул. Ю. Героев, 85-93; ул. Ур. Доброволь-
цев, 18-26, 11-17; ул. А. Харлова, 142-152, 
117-125; ул. Толмачёва, 85 (4 квартиры)
ТПП-131  (399 человек)

Отключение электроснабжения

А. ВЕРИГА, 
заместитель начальника  Алапаевского РКЭС,  главный инженер

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

Утерянный аттестат о среднем общем об-
разовании с отличием, выданный в 2020 году 
МАОУ СОШ № 2 г. Алапаевска (сер. 0662 № 
4005390481) на имя Катаевой Елены Алексан-
дровны, считать недействительным 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Октябрьский, 

косметич. ремонт, комнаты изолир., печное 
отопление с водяным контуром по квартире, 
с/у совмещен, централиз. водоснабжение, уч-к 
земли, баня, гараж, овощная яма - рассмотрю 
мат. капитал + доплата. Тел. 8-909-0136056, 
8-982-6422620

3-комн. кв., ул. Фрунзе, в хор. доме – 2840 
т.р., 3-комн. кв., ул. Пушкина, 4 эт. – 1950 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., ул. Пушкина, 55, с/п, с/д, балкон 
– 1690 т.р., 1-комн. кв., ул. Луначарского, мат. 
кап. – 400 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 2/2 эт., с ремонтом, 60 
кв. м, торг – 1700 т.р., 2-комн. кв., ул. Бочкаре-
ва – 600 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. б/у кв., п. Махнево, 58 кв.м, 1 эт. Тел. 
8-908-9088873

3-комн. п/б кв. в северной части города 41 
кв.м, вода и отопление централизованные, печь, 
баня, огород, близко к центру – 760 т.р. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

3-комн. кв., 59,5 кв.м, центр, ул. Фрунзе, 47, 3 
эт., с/п, ремонт, с мебелью, рассмотрим ипоте-
ку, обмен. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Западный, ул. Ленина, 
с/п, вода, канализация, печное отопление, зем. 
уч-к, рассмотрю мат. капитал, обмен - 650 т.р. 
Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., 67,6 кв.м, ул. Н. Островского, 4/1, 
с ремонтом, мебелью, рассмотрим ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., ул. пл., 61,4 кв.м, ул. Фрунзе, 49, 
4 эт., комнаты изолир., лоджия 6м, торг. Тел. 
8-965-5101995

3-комн. кв., 60,2 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 
с/у разд. – 1500000 руб. Тел. 8-912-2864069

3-комн. кв., 54,1 кв.м, ул. Пушкина, 93, 5 эт. – 
1700000 руб. Тел. 8-919-3971252

3-комн. б/у кв., 54кв.м, 5/5, без ремонта, 
2 изолир. комнаты, ул. Пушкина. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв., 50 кв.м, 3/5, с/п, с/д, 2 изо-
лир. комнаты, ул. Бр. Смольниковых, балкон за-
стеклен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 61,4 кв.м, ком-
наты изолир., с/у разд., косметич. ремонт, боль-
шая лоджия, 4/5, м/к двери, кухня 9 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольниковых, 127, 
58,7 кв.м, 4/5, с/д, с/п, 2 изолир. комнаты, хо-
роший ремонт, балкон застеклен, с/у разд., 
кух. гарнитур, дом газифицирован. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. кв. в центре, комнаты изолир., с/п, с/д, 
с/у совмещен, ванна. Тел. 8-912-2603279

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-6247409 
(риелторов прошу не беспокоить)

2-комн. кв., ул. Кр. Армии, 26, косм. ремонт, 
с/п, част. мебель, новый дровяник, зем. уч-к – 
350 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв. в Рабочем городке, 41,8 кв.м, с/п, 
рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8-908-
9085610
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 ËÈÍÈÈ
• ÓÁÎÐÙÈÊÈ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ìîå÷íûõ ìàøèí
• 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:
• ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 êÂ è âûøå)

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ 
ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 êÂ 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.

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.

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

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóþòñÿ

• ÏÒÈÖÅÂÎÄ
• ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà çàáîé ïòèöû

Îáðàçîâàíèå íå èìååò çíà÷åíèÿ. 
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

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

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 эт., ком-
наты изолир., балкон застеклен. Тел. 8-908-
9088873

2-комн. кв., 40,0 кв.м, ул. Бочкарева, 102, с/п, 
космет. ремонт – 650 т.р., рассмотрю мат. капи-
тал, торг, обмен.  Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4 - 550 
т.р., рассмотрю мат. капитал, обмен, торг. Тел. 
8-912-2800340

2-комн. кв., 41,0 кв.м, 20 лет Октября, 28, всё 
изолировано, ремонт от застройщика, рассмо-
трю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40,2 кв.м, ул. Степана Разина, 26, 
с/П, косметич. ремонт, зем. уч-к с насаждения-
ми, садом, беседкой, гараж - 600т.р., рассмотрю 
мат. капитал.  Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, п. Октябрьский, ул. О. Ко-
шевого, с/п, с/д, вода, канализация, печное ото-
пление, с ремонтом – 700 т.р., рассмотрю мат. 
капитал, обмен.  Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 45 кв.м, Майоршино, 1/2 эт., ка-
менный дом, отопление – Стройдормаш, совре-
менный ремонт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул. XIX Партсъезда, 5, 4/5, 
балкон застеклен,с/п, с/д, с/у разд., косметич. 
ремонт, возможен обмен на ваше жилье. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2, дом газифициро-
ван, встроенная кухня, вытяжка, прихожая, душ. 
кабина, м/к двери. Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично с/п, комна-
ты изолир., без ремонта – 460 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, комнаты изо-
лир., кухня 9 кв.м, балкон застеклен по-новому, 
перепланировка, с/у разд., натяжные потолки, 
дом газифицирован, Раб. городок. Тел. 8-919-
3924114

1-комн. б/у кв. в центре п. Асбестовского, 1 
эт., 24 кв. м, кирпичный дом, середина, лоджия, 
с/у совмещен, ванна, состояние обычное – 360 
т.р. Тел. 8-912-2603279 

1-комн. кв., 24 кв. м, 1 эт., с/п, с/д, центр. 
отопл., печь, рассм. мат. кап. – 310 т.р. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв., в центре, 1 эт., 39,2 кв. м, с/п, с/д, 
центр. отопл. + вода, есть сарай – 540 т.р. или 
меняю на 2-комн. кв. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., ул. Степана Разина, отопл. центр., 
вода, косм. ремонт, с/п, хор. сухое подполье, 
мат. кап. – 300 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Бр. Бессоновых, 39, 1 эт. – 750 
т.р., 1-комн. кв., ул. Бр. Бессоновых, 39, 5 эт., 
мат. кап. – 790 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., п. Западный, ул. Мира, 1/2 эт., с/п, 
с/д, хор. ремонт, рассм. мат. кап., ипотеку – 850 
т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 15 кв. м, ул. Бочкарева, отопл. 
центр., вода, с/у, с/п, косм. ремонт, линолеум, 
мат. кап. – 360 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., Станкозавод, в хор. доме, ремонт 
– 1080 т.р., комната, ул. Ленина, 16, мат. кап. – 
350 т.р. Тел. 8-919-3932625

квартира, 25 кв. м, в центре, ул. Бр. Сере-
бряковых, 37, кв. 1, вода – колонка, два сарая, 
печн. отопл., огород 1,5с, мат. кап. Тел. 8-967-
6359211

1-комн. б/у кв., 15 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл., 
с/у, водопровод, с/п, жел. дверь, косм. ремонт, 
р-н ДОКа, рядом остановка, школа, дет. сад, ма-
газин. Тел. 8-900-1997732

1-комн. б/у кв. в центре, с/п, с/д, 4 эт., бал-
кон застеклен, низкие коммунальные платежи, 
мебель и техника в подарок – 1200000 руб. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

1-комн. кв., 31,7 кв.м, Курорт Самоцвет, ул. 
Центральная, 3, 1 эт., с/п, новая проводка, сан-
техника, дом поле кап. ремонта, обмен. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 31 кв.м, п. В. Синячиха, ул. Ок-
тябрьская, 5 эт., с/п, косметич. ремонт, рассмо-
трю обмен, ипотеку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, центр. Тел. 8-982-
7094525, 8-982-7362509

1-комн. б/у кв., 1 эт., Станкозавод, 29 кв.м. 
Тел. 8-908-9253050

1-комн. б/у кв., 32 кв.м, состояние хорошее, п. 
Западный, торг. Тел. 8-912-6493259

1-комн. кв., ул. Бр. Бессоновых, 38, 21 кв.м, 
5/5, требуется косметич. ремонт, с/п, балкон за-
стеклен, с/д. Тел. 8-919-3924114

п/б квартиру, 34 кв.м, северная часть, ул. Во-
лодарского, 2/2, печное отопление, солнечная 
сторона, рассмотрю обмен. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., северная часть, 2/3, 30,8 кв.м, 
балкон, с/п, с/у совмещен, счетчик на тепло, 
косметич. ремонт – 930 т.р. Тел. 8-919-3924114

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 16, 
с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

комнату, Сангородок, 15 кв.м, 2 эт., отдельный 
вход, ремонт. Тел. 8-908-9085610

две комнаты в коммунальной квартире, ул. 
Бочкарева, 4. Тел. 8-912-2145150

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

половину дома, 53 кв. м, 3 комн., центр. отопл. 
и вода, счетчики, душ. каб., в/нагрев., печь, под-
полье, яма, сарай, земли 9с, место для машины 
или меняю на кв. Тел. 8-912-2603279

дом, ул. Зеленая, печн. отопл., газ проходит 
по дому, замена счетчика, вода, баня – 600 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

2-эт. дом, северная часть, 148 кв.м, 6с, газ, 
вода, канализация, 2 с/узла, сауна, евроремонт, 
с/п, с/д, огород, гараж, теплицы, беседки – 
4500000 руб. Тел. 8-912-2603279

2-эт. дом, 127 кв.м, газ, вода, канализация, 
с/п, с/д, новые радиаторы, с/у разд., крытая 
ограда, огород, земли 9,5с, теплица, плодо-
вые деревья - 2400000 руб. Тел. 8-912-2603279

дом, с. Деево, ул. Ленина, 44 кв. м, земли 22с, 
рассм. мат. кап. – 650 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, газ, вода, с/у, душ, северная часть, зем-
ли 14с, рассм. мат. кап., торг, обмен – 990 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

дом в Рабочем городке, отопление печное, 
огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 
8-982-2039888

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 690 
кв.м, выгребная яма, вода в доме, баня, новая 
конюшня (нужно сделать пол), посажен огород, 
канализация, можно под мат. капитал или обмен 
на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей допла-
той. Тел. 8-950-6456015

дом, 50 кв.м, земли 8 с, вода в доме, с/п, ото-
пление 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 – 1200000 руб. Тел. 
8-912-0454274 (Алина) 

благоустроенный дом в центре города + гараж, 
дом 156 кв.м, 2 этажа - 4000000 руб., торг. Тел. 
8-912-0454274 (Алина) 

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, 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, огород посажен, с/п, отопление эл. котёл - 
880000 руб. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

дом в северной части города, 33 кв.м, земли 
6с, с/п, печь, вода, туалет в доме – 1100000 руб. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

дом из красного кирпича, 103 кв.м, ул. Р. Люк-
сембург, кухня 11 кв.м, с/у в доме, вода, элек-
трокотел, баня, канализация, гараж 120 кв.м, 
зем. уч-к 15 с, насаждениями, сад – 2500000 
руб., обмен, торг. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксембург, скважина, 
печное отопление, с/п, новые полы, проводка, 
зем. уч-к 7,4 с – 750 т.р., рассмотрю мат. капи-
тал, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 39,5 кв.м, ул. Радищева, с/п, с/у в доме, 
новая баня, новая проводка, новая крыша и во-
рота, межевание – 880 т.р., рассмотрю ипотеку, 
мат. капитал. Тел. 8-912-2800340

дом из шлакоблоков, 35 кв.м, веранда 12 кв.м, 
ул. Шахтеров, п.  Октябрьский, баня, гараж, печ-
ное отопление – 520 т.р., рассмотрю обмен, мат. 
капитал. Тел. 8-912-2800340

дом, 71,5 кв.м, ул. Н. Кузнецова, скважина, 
баня, шикарная природа, рассмотрим ипотеку, 
межевание, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 2 этажа, газ, 
скважина, с/п, баня, кирпичный гараж, меже-
вание, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-
2800340

дом, печное отопление + эл. котел, гараж, 
баня, вода, канализация централиз., или обмен 
на 1-комн. б/у квартиру. Тел. 8-912-2833132, 
8-982-6915193

полдома, 48 кв.м, п. Октябрьский, с/п, ото-
пление электро + печное, вода, огород, меже-
вание, остаток строительных материалов. Тел. 
8-902-4419052

каменный благоустроенный дом, 63 кв.м, Мак-
симовка, земли 10с. Тел. 8-909-0038505

дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, с/п, вода – сква-
жина, баня, огород 6с, 2 теплицы. Тел. 8-909-
0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, теплый с/у, 
земли 4с. Тел. 8-909-0038505

недостроенный каменный дом, 100 кв.м, под 
крышей, окна, земли 6с, гараж, теплица. Тел. 
8-909-0038505

дом, б/у, 55 кв.м, п. Октябрьский, с/п, 3 ком-
наты, кухня 9 кв.м, вода централиз., выгребная 
яма, отопление печное + электро + кочегарка, 
баня, огород 6с (ухожен), крытая ограда, гараж. 
Тел. 8-919-3924114

половину дома, северная часть, вода, выгреб-
ная яма, газ по улице, с/п, с/д, печное отопление, 
ванная комната, огород 5с, овощная яма, тепли-
ца. Тел. 8-919-3924114 

дом, 56 кв.м, 6с, вода централиз., отопление 
электро + печное, 2 комнаты, кухня, с/п, баня 
новая (4х5), ванна, туалет, новый гараж (4х8), 
смотровая и овощная ямы, 2 теплицы. Тел. 
8-919-3924114

дом, д. Алапаиха, 30,5 кв.м, 8,4с, скважина, 
баня, с/п, конюшня, крытая ограда, требуется 
косметич. ремонт, торг, рассмотрю обмен – 760 
т.р. Тел. 8-919-3924114

б/у дом, 54 кв.м, северная часть, отопление 
печное + уголь, 3 комнаты, кухня, натяжные по-
толки, с/у, вода централиз., выгребная яма, кры-
тая ограда, баня. Тел. 8-919-3924114

дом, 103 кв.м, из кирпича, 1993 год построй-
ки, р-н школы № 1, 1 этаж – 2 комнаты, гости-
ная с камином, кухня, с/у, 2 этаж из бруса, вода 
централиз., канализация, гараж 120 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

дом, 2 этажа, д. Алапаиха, 190 кв.м, 12с, ме-
жевание, вода, газ заведен в дом, новая провод-
ка, 380V, нужно провести косметич. ремонт. Тел. 
8-919-3924114

дом, северная часть, 5с земли, баня, кры-
тая ограда, теплица – 430 т.р. Тел. 8-919-
3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, газовое 
отопление, вода централиз., выгребная яма, 
с/п, натяжные потолки, кухня 14 кв.м, душ. ка-
бина, баня, огород 6с, 2 теплицы. Тел. 8-919-
3924114

дом, б/у, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода центра-
лиз., 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, централиз. отопление 
+ печное, отделан красным кирпичом, баня, кры-
тая ограда, 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

недостроенный дом, шлакоблок, 160 кв.м, 
земли 6,6с, межевание, газ по улице, вода – 460 
т.р. Тел. 8-919-3924114

гараж в р-не Сангородка, 20 кв.м, овощ-
ная яма, буржуйка – 70000 руб. Тел. 8-950-
6470830

капитальный гараж, центр, ул. Павлова, 36 
кв.м, документы готовы. Тел. 8-912-2226576

сад. уч-к в к/с «Горняк», дом, земля, 2 теплицы 
– 70 т.р., 1-комн. кв., ул. Чехова, вода, с/у – 480 
т.р. Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с, домик. Тел. 
8-909-0038505

сад. уч-к в к/с «На семи ветрах», 8с, домик, 
теплицы, колодец, все насаждения – недорого. 
Тел. 96-1-64, 8-982-6471659

сад. уч-к в северной части, 6с земли, 2-эт. кир-
пичный домик. Тел. 8-909-8729283

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 580 
т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, 1018 кв.м, под индивидуальное строи-
тельство, в тихом районе, рядом с границей участка 
проходит газ – 200 т.р. Тел. 8-909-0136056

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – Комсомоль-
ская, 35, 6с земли, док-ты готовы – 230 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, ул. Лесников, 8 (Майоршино), 8с, 
межевание, дом 25 кв.м, баня, яма, 380V, про-
ект на газ есть, сухое место, фундамент 80 кв.м. 
Тел. 8-919-3924114

меняю
3-комн. б/у кв. в центре на 2-комн. б/у кв. в 

центре. Тел. 8-919-3924114
дом, Рабочий городок на 1-комн. кв. Тел. 

8-952-1379772
б/у дом в северной части на квартиру в центре. 

Тел. 8-953-3818940
куплю
срочно, жилье под материнский капитал. Тел. 

8-908-9088873
б/у квартиру в центре. Тел. 8-919-3924114
2-комн. кв., разные районы. Тел. 8-912-

2603279
благоустроенную квартиру, г. Алапаевск, п. 

Заря. Тел. 8-912-2603279
дом, в черте города Алапаевска, п. Заря, п. За-

падный. Тел. 8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота Эхо, седан, серебро, 2001 г.в., 1,5 (110 

л.с), АКПП, кондиционер, ГУР, отличное тех. со-
стояние. Тел. 8-912-2226576

УАЗ-бортовой с будкой, 1998 г.в. – 250 т.р. 
Тел. 8-912-6138853

трактор Т-40, 1983 г.в., мощность 37 л.с, объ-
ем двигателя 4,2л, ход колесный – цена при ос-
мотре. Тел. 8-912-6267193

мотоблок «Целина М6», в хорошем состоянии, 
самодельная телега (мост от «Оки» + ручной тор-
моз), в комплекте плуг + колеса для пахоты – 50 
т.р., торг. Тел. 8-982-6695808

тент для ГАЗели, б/у; коленвал для ВАЗ-2101, 
новый. Тел. 8-912-6088140

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
стиральную машину-автомат, новую; бетоно-

мешалку. Тел. 8-982-7179264, 8-912-6287101
роутер D-Link DSL-2640U новая; IP приставка 

новая Тел. 8-919-3828251
пароварку «Теффаль» - 3500 руб. Тел. 8-982-

6059218, с 18 до 21 час. 
новую 2-конф. газовую настольную плиту; от-

воды д. 57 мм, вентиля д. 20 мм; подставку для 
смывного бачка. Тел. 8-906-8119282

стир. машину «Малютка», мотоблок с двига-
телем от «Туриста», пайву алюмин. Тел. 8-965-
5106163, 2-36-38

озонатор, взбивалка, зонтик, люстра, светиль-
ник, счетчик воды, швабра, чайники, мебель, ви-
деорегистратор. Тел. 8-912-2824166
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2022 г. № 720-П г. Алапаевск
Об утверждении Комплексного плана мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и снижению риска 
по приоритетным задачам на территории МО город Алапаевск 

на период 2022 года

Приняв к сведению Информационный бюллетень «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории муниципального образова-
ния город Алапаевск за 2020 год» территориального от-
дела Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах, в целях улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспече-
ния безопасных условий жизнедеятельности человека на 
территории Муниципального образования город Алапа-
евск, Администрация Муниципального образования го-
род Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информационный бюллетень «О состоянии санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории муниципального образования город Алапаевск за 
2022 год» Территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области в г. Ала-
паевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах 
принять к сведению.

2. Утвердить Комплексный план мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния и снижению риска по приоритетным задачам на тер-
ритории МО город Алапаевск на период 2022 года (далее 
– План, прилагается).

3. Руководителям структурных подразделений Админи-
страции муниципального образования город Алапаевск:

1) принять меры по исполнению муниципальных про-
грамм муниципального образования город Алапаевск в 
части исполнения мероприятий, направленных на улуч-
шение санитарно-эпидемиологической обстановки и обе-
спечения безопасных условий жизнедеятельности чело-
века на территории муниципального образования город 
Алапаевск;

2) в срок до 01.10.2022 направить отчет по исполне-
нию Плана в сектор межведомственного взаимодействия 
в социальной сфере Администрации МО город Алапаевск.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации 
муниципального образования город Алапаевск по со-
циальной политике и общественному взаимодействию 
В.Л. Вихареву.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Приложение
к постановлению Администрации МО  город Алапаевск  от 20.06.2022   № 720-П

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЮ РИСКА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ЗАДАЧАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД  АЛАПАЕВСК 

НА ПЕРИОД 2022 ГОДА

№ п/п Наименование приоритетного направления 
управления риском для здоровья

Ответственный исполнитель

По улучшению качества атмосферного воздуха и почв
1 Обеспечить снижение химической нагрузки на населе-

ние в связи с химическим загрязнением атмосферного 
воздуха приоритетными загрязняющими веществами 
(диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества 
углерода оксид, углерода оксид).

МКУ «Дирекция единого заказчика»
ТУ по п. Нейво-Шайтанский
ТУ по п. Зыряновский
ТУ по п. Западный
ТУ по п. Асбестовский

МКУ «Дирекция единого заказчика»
ТУ по п. Нейво-Шайтанский
ТУ по п. Зыряновский
ТУ по п. Западный
ТУ по п. Асбестовский

Отдел общественной безопасности и мобилизационной 
подготовки Администрации МО город Алапаевск

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба МО город 
Алапаевск 

Сектор ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации 
МО город Алапаевск
Предприятия, осуществляющие деятельность на террито-
рии МО город Алапаевск

МКУ «Дирекция единого заказчика»
ТУ по п. Нейво-Шайтанский
ТУ по п. Зыряновский
ТУ по п. Западный
ТУ по п. Асбестовский
Сектор ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации 
МО город Алапаевск
Предприятия, осуществляющие деятельность на террито-
рии МО город Алапаевск

2 Обеспечить снижение пылевой нагрузки на население 
путем пылеподавления.

3 Создать и обеспечить функционирование системы 
оповещения, информирования населения о высоких 
уровнях загрязнения атмосферы и мерах профилактики 
неблагоприятного острого воздействия этого загрязне-
ния на здоровье.

4 Оптимизировать и повысить эффективность системы 
мониторинга состояния атмосферного воздуха в сели-
тебных территориях и зонах влияния выбросов пред-
приятий и автотранспорта.

5 Обеспечить проведение мероприятий, направленных 
на санитарную очистку территорий, утилизацию быто-
вых отходов, организацию и содержание мест захоро-
нений.

По улучшению качества питьевого водоснабжения
6 Реализовать меры по снижению химической нагрузки 

на население в связи с воздействием на здоровье не-
качественной питьевой воды (в том числе по приори-
тетным загрязнителям – железо, марганец, кремний, 
нитраты, по показателям: цветность, мутность, общая 
жесткость).

МУП «Алапаевский горводоканал»
МКУ «Дирекция единого заказчика» Сектор ЖКХ и охраны 
окружающей среды Администрации МО город Алапаевск

МУП «Алапаевский горводоканал»
МКУ «Дирекция единого заказчика» 
Сектор ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации 
МО город Алапаевск
ТУ по п. Нейво-Шайтанский
ТУ по п. Зыряновский
ТУ по п. Западный
ТУ по п. Асбестовский

МУП «Алапаевский горводоканал»

7 Обеспечить содержание водоисточников централизо-
ванного и нецентрализованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

8 Обеспечить соблюдение технологии водоподготовки для 
снабжения населения водой стандартного качества.

По снижению влияния физических факторов риска
9 Обеспечить снижение радиационной нагрузки 

на население.
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»

По улучшению качества питания населения
10 Реализовать меры по обеспечению  рациональным 

питанием детей и подростков в  образовательных уч-
реждениях, с соблюдением норм питания, включению 
в рационы обогащенной витаминами и микроэлемен-
тами продукции.

Администрация МО город Алапаевск
Управление образования МО город Алапаевск образова-
тельные организации, детские дошкольные учреждения

11 Обеспечить расширение ассортимента выпускаемых 
продуктов питания, обогащенных витаминами и микро-
элементами, обеспечить население йодированной со-
лью.

Отдел экономики, предпринимательства и территориаль-
ного развития  Администрации МО город Алапаевск

12 Обеспечить реализацию мероприятий по полноценно-
му питанию различных групп населения. 

Отдел экономики, предпринимательства и территориаль-
ного развития  Администрации МО город Алапаевск
Управление образования МО город Алапаевск, предпри-
ятия пищевой промышленности МО город Алапаевск

13 Обеспечить снижение химической нагрузки на населе-
ние в связи с химическим загрязнением продуктов (по 
приоритетным загрязнителям – свинец, кадмий, ртуть, 
мышьяк, нитраты).

Главный государственный санитарный врач в городе 
Алапаевске, Алапаевском и Режевском районах – 
Литвиненко Ю.Ю. (по согласованию)

По профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания, обучения детей 
и подростков

14 Обеспечение полноценной физической подготовкой и 
воспитание детей в учебных учреждениях.

Управление образования МО город Алапаевск образова-
тельные организации

15 Обеспечить приведение факторов  окружающей среды 
(параметров микроклимата, искусственной освещен-
ности) и питьевой воды из разводящей сети в образо-
вательных учреждениях учреждений  к нормам и требо-
ваниям санитарного законодательства, максимальное 
обеспечение медицинской помощью.

Управление образования МО город Алапаевск образова-
тельные организации 
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 

16 Обеспечить проведение мероприятий по профилактике 
острой и хронической заболеваемости детей и под-
ростков в образовательных учреждениях.

Управление образования МО город Алапаевск образова-
тельные организации 
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 

17 Обеспечить организацию оздоровления детей до-
школьного и школьного возрастов в течение года и 
полноценного летнего отдыха детей в загородных оз-
доровительных учреждениях.

Управление образования МО город Алапаевск образова-
тельные организации 

18 Обеспечить внедрение  здоровьесберегающих техноло-
гий в образовательных учреждениях в первую очередь в 
образовательных учреждениях с повышенной учебной на-
грузкой – школах с углубленным изучением предметов. 

Управление образования  МО город Алапаевск образова-
тельные организации.
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»

19 Создание условий и выполнение мероприятий, направ-
ленных на профилактику возникновения и пресечения 
загрязнения готовой продукции, витаминизированных 
напитков, изготовленных на пищеблоках образователь-
ных учреждений.

Управление образования МО город Алапаевск,  образова-
тельные организации 

По профилактике заболеваний работающего населения
20 Обеспечить реализацию мер по профилактике забо-

леваний и  травматизма у работающего населения с 
целью снижения неблагоприятного влияния на здоро-
вье факторов производственной среды; разработать  
комплексную  программу по улучшению условий труда 
работающего населения.

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»

21 Обеспечить проведение мероприятий по раннему вы-
явлению и профилактике злокачественных новообра-
зований у населения, снижение канцерогенного риска.

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 

По профилактике травм и отравлений
22 Реализовать меры по предупреждению травматизма, 

снижению последствий для здоровья в связи с пере-
несенными травмами населения на территориях риска.

ГАУЗ СО «АлапаевскаяГБ» 
Управление образования МО город Алапаевск образова-
тельные организации

23 Снизить риск травмирования и ущерба здоровью в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий.

Управление образования МО город Алапаевск 
образовательные организации

24 Реализовать меры по профилактике острых отравлений 
населения в быту.

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 
Управление образования МО город Алапаевск образова-
тельные организации

По профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний
25 Реализовать меры по снижению рисков развития ин-

фекционных и паразитарных заболеваний (энтеробиоз, 
ОРЗ, описторхоз, клещевой энцефалит), в первую оче-
редь от социально значимых заболеваний (гепатиты, 
ВИЧ-инфекции, грипп, COVID-19 и иные) в т.ч.  обе-
спечить контроль за проведением вакцинопрофилак-
тики инфекционных заболеваний среди населения в 
рамках Национального календаря профилактических 
прививок.

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 
Управление образования МО город Алапаевск
образовательные организации
Управление культуры МО город Алапаевск
Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики МО город  Алапаевск
ТУ по п. Нейво-Шайтанский
ТУ по п. Зыряновский
ТУ по п. Западный
ТУ по п. Асбестовский

26 Реализовать комплекс мероприятий по профилактике 
инфекций, связанных с оказанием медицинской по-
мощи.

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 

27 Обеспечить реализацию мер по снижению распростра-
ненности среди населения туберкулеза, в первую оче-
редь в группах риска.

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 
ТУ по п. Нейво-Шайтанский
ТУ по п. Зыряновский
ТУ по п. Западный
ТУ по п. Асбестовский

28 Обеспечить реализацию комплекса мер по профилак-
тике кори, краснухи в период верификации элимина-
ции этих заболеваний в Европейском регионе; под-
держание комплекса мероприятий по поддержанию 
свободного от полиомиелита статуса Свердловской 
области.

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 
ТУ по п. Нейво-Шайтанский
ТУ по п. Зыряновский
ТУ по п. Западный
ТУ по п. Асбестовский
Руководители организаций, осуществляющих деятельность 
на территории МО город Алапаевск, независимо от форм 
собственности 

29 Обеспечить увеличение количества профилактических 
мероприятий для уменьшения численности мелких мле-
копитающих, являющихся переносчиками и естественным 
резервуаром для поддержания активности природных очагов 
инфекций, общих для человека и животных, в т.ч. обеспечить 
охват профилактическими дератизационными и дезинсекци-
онными работами все эпидемиологически значимые объек-
ты (детские, лечебные, пищевые, жилые дома, общежития, 
оптовые базы, организации водоснабжения и канализации, 
коммунальные учреждения, вокзалы и т.д.); проводить де-
зинфекцию систем кондиционирования в местах массового 
пребывания людей; обеспечить проведение акарицидных 
обработок и дератизационных работ на эпидемиологически 
значимых объектах (в лесопарковых зонах, в зонах отдыха на-
селения, в садовых кооперативах, на кладбищах и т.д.)

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 
МКУ «Дирекция единого заказчика»
Управление культуры МО город Алапаевск
Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики МО город Алапаевск
Управление образования  МО город Алапаевск
общеобразовательные организации МО город Алапаевск
дошкольные образовательные организации  МО город Ала-
паевск
Сектор ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации 
МО город Алапаевск.
ТУ по п. Нейво-Шайтанский
ТУ по п. Зыряновский
ТУ по п. Западный
ТУ по п. Асбестовский

30 Обеспечить снижение биологической нагрузки на на-
селение за счет улучшения качества питьевой воды, 
продуктов питания и почвенного покрова на террито-
риях риска.

МКУ «ДЕЗ»
МУП «Алапаевский горводоканал»
Сектор ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации 
МО город Алапаевск.

По развитию системы управления риском для здоровья населения и формирования здорового образа жизни
31 Обеспечить реализацию профилактических меро-

приятий, направленных на снижение неблагопри-
ятного воздействия факторов риска на здоровье 
населения, информирование населения о факторах ри-
ска, формирующих здоровье, и мерах профилактики.

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»
Управление культуры МО город  Алапаевск
Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики МО город Алапаевск
Управление образования МО город Алапаевск
ТУ по п. Нейво-Шайтанский
ТУ по п. Зыряновский
ТУ по п. Западный
ТУ по п. Асбестовский
МУП «Редакция «Алапаевская газета»
ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская искра»»

32 Обеспечить реализацию плана мероприятий по форми-
рованию здорового образа жизни населения (в первую 
очередь среди молодежи), направленных в т.ч. на сни-
жение общей смертности, смертности в трудоспособ-
ном возрасте и младенческой смертности.

ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» 
Управление культуры МО город Алапаевск
Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики МО город Алапаевск
Управление образования  МО город  Алапаевск

33 Обеспечить  проведение гигиенического   обучения  
руководителей  и  индивидуальных  предпринимате-
лей,   представителей   общественных организаций и 
населения.

Главный государственный санитарный врач в городе 
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском 
районах - Литвиненко Ю.Ю. (по согласованию)
Управление культуры МО город Алапаевск
Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики МО город Алапаевск
Управление образования  МО город  Алапаевск
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2 июля ушёл из жизни наш любимый 
сын и брат
ЧЕРЕМНЫХ Сергей Николаевич.

Выражаем большую благодарность 
за помощь с похоронами друзьям и 
родственникам.
Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ñåðãåÿ, ïðîñèì 
ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Родители, сёстры, сын

5 июля исполнился год, как нет с нами 
дорогой и любимой
ПЕШКОВОЙ 
Людмилы Валентиновны.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.
Âñåõ, êòî çíàë åå, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Родные и близкие

11 июля исполнится год, как 
перестало биться сердце любимого 
мужа, отца, дедушки –
АБРОСОВА Валентина Ивановича.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Светлая память, вечный покой.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки, родные
6 июля исполнилось 3 года, как 
кончилась жизнь земная
КОРНИЛОВА 
Германа Владимировича.

Ïîìíèì, ñêó÷àåì, ñêîðáèì.
Жена, дети, внуки

8 июля исполнится полгода, 
как нет с нами дорогого мужа, папы, 
дедушки –
ПУЗЫНИНА Анатолия Семеновича.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дочь, зять, внуки

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 25-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

6 июля исполнилось 3 года, как нет 
с нами мужа, папы, дедушки –
УСТИНОВА Леонида Ивановича.

С улыбкой жил и жизнь любил,
Прекрасным человеком был.
Проходит жизнь, бегут года –
Ты нас покинул навсегда.
Ушел от нас, оставив боль и слезы,
Ушел в тот мир,

где есть покой и тишина.
И не вернешься больше,

и не скажешь слово –
И в этом ведь не наша, и не твоя вина.

Мы вспоминаем и, конечно, понимаем,
Что больше не вернешься в дом родной.

Жена, дочь, сын, внуки,
родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åãî, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.11 июля исполнится полгода, как нет 

с нами
КУЗЬМИЧЕВОЙ 
Любови Вакифовны.

Спокойно спи…
Земля пусть будет пухом

И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной,

стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все.

За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..

Муж, сын, родственники

Âñåõ, êòî çíàë åå, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì..

12 июля исполнится 30 лет, 
как ушла из жизни наша любимая 
мама и бабушка
КОНСТАНТИНОВА 
Тамара Георгиевна.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то,

что не успела ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать.
Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы любя,
Родная бабушка и мама, 
Нам жить так трудно без тебя.

Дочери, внуки и сватья

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

6 июля исполнился год со дня смерти
КОЛЯДИНОЙ Нины Петровны.

Улетают души, улетают…
Их Господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там Ему, наверно, нужен тоже.

Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.

Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются…

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

6 июля исполнилось 14 лет, как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый 
сын, брат, папа, дядя, племянник
БЕЛЫХ Юрий Владимирович.

Улетают души, улетают…
Их Господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там Ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются…
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Мама, брат, сестра
и все родные

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åãî, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

6 июля исполнился год, как нет с нами

ЛЫГАРЕВОЙ-КОНДРАТЬЕВОЙ 
Аллы Анатольевны

6 июля исполнилось полгода, как нет с нами

КОНДРАТЬЕВА Алексея Анатольевича.

Ведь так не должно быть на свете, 
Чтоб умирали дети, 
Что мать дитя переживёт 
И на могиле слёзы льёт. 

Страшнее нет на свете горя, 
Больнее нет на свете боли. 
И как всё это пережить? 
Зачем потом нам просто жить? 

Всем матерям осиротевшим 
Покой уже не обрести. 
Уже не будет жизни прежней, 
Уходишь в вечный мир тоски. 

И остаётся нам одно –
Просить у Бога милости, 
Чтоб взял дитя он под крыло, 
А мы за них помолимся.

Ну не должно быть так на свете, 
Чтоб дети жили на портрете, 
Который мать в сердцах целует, 
И шепчет им, как сильно любит.

Родители и близкие

швейную машину «Зингер», руч-
ную, в рабочем состоянии; бензопи-
лу «Штиль»; сервант – 2500 руб.; кух. 
комбайн «Элекма». Тел. 8-912-2864069

плиту электро-газовую, почти новую, 
и газовый баллон. Тел. 8-922-6002154

куплю
эл. плитку со спиралью (советско-

го производства); сковородку, д. 20 см 
(советского производства). Тел. 8-919-
3927627, 8-902-4457334

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной новое 

с подсветкой (оранжевое). Тел.8-912-
2292434

шкаф под стиральную машину, 4 

ящика и одна открытая полка. Тел.8-
912-2292434

трюмо + 3 тумбочки – 1500 руб.; пы-
лесос – 2500 руб.; новый справочник 
«ВИДАЛЬ» - 500 руб./шт.; телевизор 
«Samsung», ж/к, 40 дюймов – 10000 
руб. Тел. 8-961-7646729

диван, б/у, в хорошем состоянии; ко-
мод, б/у, в хорошем состоянии – все по 
договорной цене. Тел. 8-919-3961821 
(Марина)

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбалки, р. 43, но-

вые. Тел. 8-912-2292434
костюм зимний, спецовка, куртка + 

брюки, дешево. Тел. 8-982-6904076, 
2-46-59 после 19:00

туфли женские, цв. черный, р. 37; бо-
соножки, светлые, на каблуке, новые, р. 
36, немного б/у, в отл. состоянии; ко-
стюм женский (поджак, юбка), летний, 
р. 52. Тел. 8-982-6626651

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ
продаю
туфли подростковые, р. 38 белые; 

мольберт. Тел.8-912-2292434
ручка для гироскутера; подростковый 

ранец. Тел.8-912-2292434
детский велосипед, дешево. Тел. 

8-904-3817420
велосипед взрослый, почти новый, 

недорого. Тел. 8-919-3758050
велосипед взрослый; багажник хро-

мированный для мотоцикла. Тел. 8-912-
2520998

кроватку детскую, без колесиков + 
мартрац (простынь на резинке – в по-
дарок). Тел. 8-912-2269439

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят, 1 мес., в добрые и за-

ботливые руки, возможна доставка. Тел. 
8-912-6370073

отдам котенка в добрые руки. Тел. 
8-961-7707705

продаю
крольчих и крола на племя (породы 

серый великан и фландер). Тел. 8-912-
6052761

козу, 2 месяца, породистую, безрогую 
– 1500 руб. Тел. 8-982-6861614

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
сейф-дверь, стандарт, новую, в упа-

ковке. Тел. 8-922-2937191
картофель, крупный. Тел.8-901-439-

79-90

веники для бани (пихта, береза). 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 мото-
цикл «Урал», новые, 2 шт. – 1 т.р./шт. 
Тел. 8-950-6539028

памперсы – 300 руб./упаковка; бан-
ки 3л – 30 руб./шт. Тел. 8-900-2051941

картофель, доставка. Тел. 8-952-
7444864

взрослые подгузники №2. Тел. 8-982-
6099881

картофель, ведро – 150 руб. Тел. 
8-912-2035238

печь в баню; трубы на столбы; фане-
ру, ДСП, ДВП, утеплитель, гипсокар-
тон, стекло, уголок металлический. Тел. 
8-965-5434535

аквариум, 60л + тумба + все аксес-
суары к нему (пр-во Германия); стол-
книжку (полированный); соковыжимал-
ку. Тел. 8-919-3927627, 8-902-4457334

матрац противопролежневый, новый. 
Тел. 8-982-6626651

плитку облицовочную, светло-голу-
бую, 15х15 – 3 руб./шт.; проволоку ко-
лючую (бухта) – 500 руб. Тел. 8-912-
6090073

садки рыбацкие, капроновые, разной 
длины, для мелкой и крупной рыбы. Тел. 
8-982-7038922

сейф-двери, новые, с утеплителем, 
пр-во Россия, размер 850х205, 2 зам-
ка – от 12000 руб. Тел. 8-912-2302201

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугун-

ное литье, подсвечники, подстаканники, 
самовары, патефоны, значки, колоколь-
чики, облигации и другую старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005
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Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения ГИБДД капитан поли-
ции Алена Татаринова напом-
нила ребятам основные правила 
дорожного движения для пеше-
ходов и велосипедистов. Затем 
провела мастер-класс по изго-
товлению световозвращающих 
элементов с детьми из младших 
отрядов. В ходе занятия авто-
инспектор рассказала ребятам 
о принципах действия и важно-

сти применения фликеров, на-
помнила основные правила без-
опасного поведения на дороге, 
а также во дворах. Возможность 
самостоятельно изготовить све-
товозвращающий элемент вы-
звала большой интерес у участ-
ников мероприятия, ведь носить 
сделанный своими руками бре-
лок вдвойне приятней. Ребята 
пообещали, что всегда будут 
пользоваться фликерами, чтобы 
дорога для них была более без-

опасной. В отрядах постарше 
представитель ГИБДД провела 
викторину на знание Правил до-
рожного движения, в ходе ко-
торой ребята продемонстриро-
вали знания дорожных знаков, 
порядок действия в различных 
дорожных ситуациях.

Представитель Обществен-
ного совета при ОВД Галина 
Баланюк совместно с членами 
Алапаевского местного отделе-
ния СРО «Российский Красный 
Крест» провели практические 
мастер-классы по оказанию 
первой помощи гражданам, 
получившим травмы и увечья в 
результате чрезвычайных про-
исшествий.

После небольшого теорети-
ческого блока были проведе-

ны практические уроки с ис-
пользованием специальных 
тренажеров: по оказанию сер-
дечно-легочной реанимации, при 
попадании инородного тела в ды-
хательные пути, разных видах и 
степени тяжести кровотечениях, 
обмороке и многое другое. Ребя-
та научились комплексу простей-
ших экстренных мероприятий по 
спасению жизни человека, они с 
большим интересом попробова-
ли самостоятельно оказать по-
мощь товарищам, задавали во-
просы, изучали принцип работы 
тренажеров!

Мероприятие пролетело 
быстро, юные участники по-
лучили новые знания, навыки 
и множество положительных 
эмоций! 

Хроника 
происшествий

Алкогольный 
синдром
Выпил. Сел за руль. По-

ехал. Это в полной мере от-
носится к водителям, задер-
жанным на минувшей неделе 
сотрудниками ДПС. 

На автодороге Николо-
Павловское-Алапаевск на 
86-м километре была оста-
новлена автомашина «Хен-
дай Солярис». Водитель 
управлял автомобилем в 
состоянии алкогольного 
опьянения и ранее был уже 
наказан за подобное нару-
шение. 

В Алапаевске на улице 
Гоголя остановлен авто-
мобиль «Лада». За рулем – 
пьяный водитель, имевший 
ранее судимость за пьяное 
вождение. 

Кража 
из гаража
В период с 29 на 30 июня 

злоумышленник незаконно 
проник в гараж по улице За-
щиты города Алапаевска. 
Украденное из гаража иму-
щество оценено потерпев-
шим в размере 150 тысяч 
рублей. Подозреваемый в 
краже установлен. 

Тайные 
воришки
В поселке Н-Шайтанском 

совершена кража из кварти-
ры. Неизвестный, находясь 
в помещении, тайно похи-
тил сотовый телефон стои-
мостью 10 тысяч рублей. А 
в поселке Зыряновском не-
известная жительница, на-
ходясь в квартире по улице 
Октябрьская, тайно похитила 
деньги. Сотрудники полиции 
установили личности обоих 
подозреваемых.

Рецидив
В поселке В. Синячиха в 

магазине по улице Октябрь-
ская совершена кража иму-
щества. Установлен мужчина, 
подозреваемый в краже. Ра-
нее он уже подвергался ад-
министративному наказанию 
за мелкое хищение. 

Грабеж
Из торгового зала магази-

на, расположенного в Ала-
паевске по улице Бочкаре-
ва, гражданин Л. открыто, 
в присутствии продавца, но 
без применения насилия 
похитил алкогольные напит-
ки на сумму более 2 тысяч 
рублей. Подобные действия 
по закону – грабеж, за ко-
торый нужно нести ответ-
ственность.

Виктор ЕГОРОВ, 
по информации МО МВД 

России «Алапаевский»

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

 Гости «Спутника»

В рамках акции «Каникулы с Общественным 
советом» и оперативно-профилактического 
мероприятия «Внимание: дети!» сотрудники 
ГИБДД, представители Общественного 
совета при ОВД и инструктор первой помощи 
Алапаевского местного отделения СРО 
«Российский Красный Крест» побывали 
в гостях у детей, отдыхающих в загородном 
оздоровительном лагере «Спутник». Цель 
визита – научить ребят безопасно проводить 
каникулы.

Интересная встреча 
в «Спутнике»

◼ Безопасность

Одним из приоритетных направлений 
деятельности полиции по-прежнему остается 
проведение разъяснительной работы среди 
населения по профилактике преступлений 
в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий и дистанционного мошенничества.

Как распознать 
мошенника

◼ Актуально!

Обереги от угона 
и краж

◼ Профилактика

В целях профилактики 
краж и неправомерных 

завладений транспортными 
средствами, а также краж из 
автотранспорта полиция Ала-
паевска рекомендует:

• по возможности даже на 
непродолжительное время 
парковать автотранспорт на 
охраняемые стоянки;

• при оставлении транс-
портных средств на дли-
тельное время использовать 
хорошо освещённые участ-
ки улиц и дорог, в том числе 
оборудованные системами 
видеонаблюдения, а также 
охраняемые автомобильные 
стоянки;

• оборудовать транспортное 
средство противоугонными 

системами, в том числе меха-
ническими для блокирования 
рулевого колеса, коробки пе-
редач или педалей;

• использовать скрытое на-
вигационное оборудование с 
возможностью передачи ко-
ординат транспортного сред-
ства;

• не оставлять ключи и до-
кументы в автомашине, даже 
если Вы отходите от автомо-
биля на короткое время.

Если вы все же стали жерт-
вой такого рода преступления, 
то незамедлительно звоните в 
полицию по телефону 02 или 
8(34346)3-42-25, это помо-
жет по горячим следам рас-
крыть преступление и задер-
жать преступника.

В отношении пожилых людей 
довольно часто соверша-

ются разного рода мошенниче-
ства. Они наиболее доверчивы и 
беззащитны. Аферисты исполь-
зуют правовую неграмотность 
и играют на чувстве жалости. С 
целью предупреждения совер-
шения подобного рода престу-
плений оперуполномоченный 
уголовного розыска, специ-
ализирующийся на пресечении, 
выявлении и раскрытии пре-
ступлений, совершаемых с ис-
пользованием ИТ-технологий, 
посетил отделение дневного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, где рас-
сказали о схемах обмана, кото-
рые совершаются на обслужи-
ваемой территории.

– Одной из распространенных 
схем мошенничества является 
освобождение родственников, 
якобы задержанных правоох-
ранительными органами, от 
уголовной и административ-
ной ответственности, – отме-
тил выступающий. – Человеку 
звонят и говорят, что кто-то из 
его близких попал в беду (сбил 
человека, попал в ДТП и т.п.). 
Чтобы решить, проблему нужны 
деньги. Их можно перечислить 
на банковскую карту или пере-
дать курьеру, который сейчас 

подъедет. В таком случае нужно, 
прежде всего, позвонить род-
ственнику. Если он не отвечает, 
задать собеседнику простые 
вопросы: его фамилия, имя, от-
чество, подразделение, звание, 
должность.

Не менее популярна схема 
обмана пенсионеров проис-
ходит посредством «сотруд-
ников социальных служб». 
Представившись сотрудником 
соцслужбы практически каж-
дый пенсионер готов впустить 
его в свой дом, абсолютно не 
беспокоясь. А заговорить пен-
сионера еще легче, ведь эти 
люди большую часть време-
ни находятся в одиночестве и 
рады даже таким гостям. После 
визитов таких недоброжелате-
лей пенсионеры обнаруживают 
пропажу ценностей или денеж-
ных средств.

Также оперуполномоченный 
предостерег пенсионеров от 
покупки «чудодейственных» ле-
карственных препаратов, до-
рогостоящей медицинской тех-
ники у незнакомых людей, не 
посоветовавшись с лечащим 
врачом и родственниками. Осо-
бое внимание во время беседы 
было уделено «незваным» го-
стям, предлагающим какие-ли-
бо услуги. 

Полицейский дал рекомен-
дации, соблюдение которых 
поможет не попасть на уловки 
аферистов.

Запомните! Если вам по теле-
фону позвонил неизвестный и 
говорит, что вашему близкому 
родственнику срочно нужны 
деньги, что он попал в беду, не 
спешите паниковать и отдавать 
деньги. Срочно перезвоните 
родственнику на его личный те-
лефон и уточните ситуацию. 

 – Никогда не открывайте две-
ри и не пускайте в дом посто-
ронних незнакомых людей. Если 
вы открыли дверь, то обяза-
тельно спросите ФИО, а также 
попросите показать документ, 
удостоверяющий личность. По-

звоните в организацию и уточ-
ните, работает ли у них такой 
человек; 

– Ни при каких обстоятель-
ствах не сообщайте по телефо-
ну свои персональные данные 
и данные банковской карты.

– Если кто-то предлагает 
от имени служб соцзащиты пу-
тевки или лекарства «со скид-
кой» или просто за деньги, это 
мошенники. Адресная социаль-
ная помощь от госучреждений 
оказывается бесплатно.

– О фактах мошенничества 
необходимо сразу сообщать 
в правоохранительные органы. 
Не поддавайтесь на провокации 
и постарайтесь сохранять ду-
шевное равновесие.

Алена ПАНОВА, МО МВД России «Алапаевский», снимок предоставлен автором
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Воспитанники ДЮСШ 
МО Алапаевское 
достойно выступили 
на первенстве 
Свердловской 
области по легкой 
атлетике среди 
юношей и девушек 
от 12 до 20 лет, 
которое проходило 
в Каменске-Уральском 
и Екатеринбурге.   

Наши призеры в личном пер-
венстве: Ксения Шапарева 

– 3-е место в прыжках в длину 
(результат 4.3), Диана Юсупо-
ва – 3-е место в прыжках в вы-
соту (результат 1.18), Андрей 
Вдовенко – 2-е место в дисци-
плине «толкание ядра» (резуль-
тат 8.11), Данил Лескин – 1-е 
место в прыжках в длину (ре-
зультат 4.98), 2-е место в беге 
на 100 м (результат 12.5), Иван 
Бычков – 1-е место в дисци-
плине «толкание ядра» (резуль-
тат 12.09), Антон Сутягин – 3-е 
место в беге на 3000 м (резуль-
тат 9.22)!

Спортсмены занимаются в от-
делении легкой атлетики у трене-
ров-преподавателей А. Головиз-

нина, А. Феликса, А. Галышева 
(учитель физкультуры Арама-
шевской СОШ). В командном 
первенстве ДЮСШ МО Алапа-
евское стабильно удерживает 
1-е место по своей группе 
в комплексном зачете Куб-
ка Свердловской области по 
легкой атлетике. 

ДЮСШ МО Алапаевское бла-
годарит за поддержку родите-
лей наших юных атлетов – Рома-
на Лукиных, Ольгу Бычкову, 
Ирину Юсупову, Ирину Шапа-
реву, а также администрацию 
Арамашевской школы.     

Поздравляем воспитанников 
и их тренеров! Вы молодцы!

◼ Легкая атлетика

30 июня в Ижевске завершились 
Всероссийские соревнования 
по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия 
«Юный стрелок России». 

В турнире приняли участие  около 500 спортсме-
нов из 38 регионов России, которые соревно-

вались в упражнениях ВП-60, ПП-60, ВП/ДМ-60 и 

ВП/ДМ-40 микс. ДЮСШ МО Алапаевское  пред-
ставляла воспитанница тренера Сергея Богда-
нова, кандидат в мастера спорта Диана  Пяты-
гина, завоевавшая золотую медаль в упражнении 
ВП-60, набрав 615.2 балла. Поздравляем Диану 
и тренера Сергея Богданова (воспитанников за-
служенного тренера РФ Леонида Леонидовича 
Шевцова) с блестящей победой! Администрация 
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» выражает от-
дельную благодарность родителям Дианы Пяты-
гиной. Отличный результат, Диана, так держать! 

◼ Пулевая стрельба

Золотая медаль 
Дианы  Пятыгиной 

Лидеры командного 
зачета!

◼ Футбол

1  :  0Важная победа 
«Триумфа»

ААлелекскск анандрдр ККалалюжюжнынын й:й: 
ререшашающющю ийий гголол вв ммататтчечеч !!

2 июля на стадионе 
«Центральный» 
состоялся матч 
«ТРИУМФ» – 
«Горняк ЕВРАЗ», 
который окончился 
победой «Триумфа»!

Комментарий 
председателя Алапаевской  
федерации футбола
Яна  Вешнякова:

–Встреча проходила тяжело для обеих ко-
манд, игра была вязкой, напряженная 

борьба проходила в центре поля. Во втором тай-
ме команда «Горняк» стала чаще выходить к во-
ротам, но «Триумф» оказался точнее в реализа-
ции моментов. С качканарским клубом «Горняк» 
у меня особые теплые отношения, так как я два 
года провел в ДЮСШ олимпийского резерва го-
рода Качканара. В то время качканарская коман-
да играла во II группе чемпионата России среди 
команд мастеров. Команда сильная, со своими 
традициями. Тренером «Горняк-ЕВРАЗ»  является 

Андрей Данилов, который в прошлом трениро-
вал команду Премьер-лиги «Тульский Арсенал». 
Победа над таким достойным соперником до-
рогого стоит. Желаю нашему футбольному клубу 
«Триумф» новых ярких побед, двигаться только 
вперед!  

Отдельная благодарность болельщикам. 
Ждем всех любителей футбола на домашних 
матчах чемпионата Свердловской области. 
Следующая домашняя встреча «Триумфа» 
пройдет на стадионе «Центральный» 30 июля.  

КККачачачачкакаккакк нанарсрсрсскикикие е 
бобоолелельльльщикики ппририехехалали и 
поподдддерержажатьть ««ГоГорнрнякя »

Подготовили методист ДЮСШ МО Алапаевское Ю. ЖУЛДЫБИНА и Д. КЛЕЩЕВ. Снимки спортивных федераций и из архива «АГ» 

Д д ( ) р р Д. ПяП тыгигинанаа ннннаааа пьпьпьпьпьпьедедедеедедедддесесесеестатататтаталелелеле пппппппочочочочочоочочочететететететететааааа а (1(1(11(1(11(1 ее-е-ее-е-е мммммесесесесестотото)))) нананана ВВВВВсесесесероророросссссссийийийийскскскомомомом пппперереервевевевенснснснствтвт е еее ввв ИжИжевевске
ППобедителлььь ввв прпрыжыжжжкакахх в в длдлинининнининууууу у уу ДДД.ДД ЛЛЛесккик н с учителем А. Галышеевым

ТТренер р А.А  Феликксс
рс вооспитананннннинницей КК. ШШШапарарарарараарарррревойойой

ННа пьедесстале почета 
Д. Юсусупова (3-3-ее меместсто))
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Судя по ценам, 
у нас продаются 
грузинские вина 
только одной мар-
ки - «Асатанэли».

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Ваше внутрен-
нее стремление к уединению прак-
тически неосуществимо, всю неде-
лю вы будете в самой гуще событий. 
Так что готовьтесь общаться, улы-
баться и не закрываться от мира. В 
среду вас могут подстерегать иллю-
зии и непредвиденные обстоятель-
ства, препятствующие реализации 
ваших замыслов.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Постарай-
тесь сделать над собой усилие и 
самоотверженно отдохнуть на этой 
неделе. Бескорыстное служение 
близким и любимым людям, раз-
умеется, дело благородное, но и в 
нем нужно делать перерывы. Сей-
час отличное время для отпуска. 
Не стоит зацикливаться на вопро-
сах материальных благ, лучше по-
думайте о душе.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вы ощу-
тите покой и гармонию, ваше завет-
ное желание исполняется. Сейчас 
прекрасный момент для творчества, 
любви, саморазвития. Середина не-
дели подходит для тех, кто хочет 
проявить себя на работе с лучшей 
стороны. Ваше везение и обаяние 
позволит сгладить острые углы в раз-
личных ситуациях.
РАК (22.06 – 23.07) На этой неделе 
возможны увлекательные поездки и 
путешествия в отличной компании. 
Если у вас пока не получается от-
правиться в отпуск, звезды обещают 
дружеские встречи и массу мелких, 
но приятных сюрпризов. Во вторник 
желательно осторожно обращать-
ся с эмоциями ближних, вы можете 
слишком легко их обидеть.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Трудности и пре-
пятствия, возникшие перед вами, бу-
дут в течение всей недели постепен-
но отступать. Некоторые организа-
ционные вопросы будут решаться со 
скрипом, если только вы не прило-
жите максимум усилий. Желатель-
но не распространять информацию о 
своих планах и замыслах, тогда они 
имеют шанс реализоваться.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Неделя созда-
ния внутреннего равновесия и дви-
жения вперед. Не стесняйтесь своих 
способностей и возможностей, ведь 
один решительный шаг позволит вам 
вырваться далеко вперед и почув-
ствовать в себе мощный внутренний 
энергетический стержень. Но будьте 
внимательны с окружающими, они 
помогут вам достичь той цели, кото-
рую вы себе наметили.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) На этой не-
деле вам потребуется умение рас-
слабляться и не обращать внимания 
на раздражители, особенно мелкие. 
В среду возможны неожиданности, 
важно адекватно реагировать на 
происходящее, ведь спросить сове-
та будет не у кого. В четверг вы по-
лучите массу комплиментов.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Отно-
ситесь ко всему проще, не берите 
на себя решение чужих задач. Ваши 
упования исполнятся как раз в тот 
момент, когда вы устанете надеять-
ся на чудо. События среды могут ока-
зать значительное влияние на ваше 
будущее. В конце недели предста-
вится шанс совершить прорыв в ка-
рьере, но сначала определитесь с 
приоритетами и решите, стоит ме-
нять судьбу.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Уйдя в от-
пуск в начале недели, вы, возможно, 
избежите неприятностей на работе. 
Если все-таки вы будете продолжать 
работать, то не стоит нервничать по 
пустякам. Вам необходимо проявить 
завидное терпение. Могут возобно-
виться важные утерянные контакты 
и связи. Случайные встречи откроют 
для вас новые перспективы.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) На этой не-
деле вы рискуете слишком увлечься 
построением стратегических планов, 
лучше заняться решением насущ-
ных проблем. Вторник – не самое 
подходящее время, чтобы пытаться 
ускорить решение рабочих вопро-
сов. Неделя будет полна перегово-
ров и встреч, убедитесь, что вас по-
нимают правильно, чтобы избежать 
затруднений. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Будьте 
мудры и дипломатичны при решении 
возникающих проблем дома и на ра-
боте. Осмотрительность тоже не по-
вредит. Постарайтесь реализовать 
свои идеи, но для этого нужно найти 
поддержку. В четверг будьте готовы 
смягчить острые углы в споре. Уде-
лите достаточно времени для свое-
го духовного развития.  
РЫБЫ (20.02 – 20.03) На этой неде-
ле полезно подвести определенный 
итог и вспомнить о том, что и кто для 
вас является значимым. Учитесь не 
только слушать, но и слышать, не 
поддавайтесь мгновенному импуль-
сивному порыву. Общительность по-
зволит вам расширить деловые свя-
зи и наладить новые и полезные кон-
такты. В пятницу не упустите пер-
спективное предложение.

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!9 ИЮЛЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

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 – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (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)

11 июля – 17 июля

◼ Акция «АГ»

Уважаемые читатели!
В 2022 году «Алапаевская газета» отметит 
знаменательный юбилей – 25 лет! В связи 
с этим событием редакция «АГ» объявляет 
о начале нового масштабного розыгрыша 
среди подписчиков!

Розыгрыш
подарков!

Акция продлится до конца августа, а в первом 
сентябрьском номере на страницах «АГ» будут опу-
бликованы имена счастливчиков-победителей, кото-
рые будут определены с помощью генератора случай-
ных чисел. Каждый десятый подписчик станет об-
ладателем ценных подарков.

Главный приз розыгрыша – 
большой ЖК-телевизор!

Мы ценим своих читателей!
Спасибо за то, что вы с нами!

Подписывайтесь на «Алапаевскую газету»! 
Получайте призы и будьте в курсе событий!

Редколлегия «АГ»

25 лет
бб-

Г»Г»
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 14 èþëÿ ÷èòàéòå:

• Äåïóòàòû 7 ñîçûâà 
çàâåðøèëè ðàáîòó 
(èòîãè ïðåäñåäàòåëÿ 
Äóìû)

• Èç çàëà ñóäà

• Îïàñíûå òîïîëÿ

• Ñïàðòàêèàäà äëÿ 
ñàìûõ ýíåðãè÷íûõ

Ре
кл

ам
а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

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

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.

13 ИЮЛЯ 
(среда)

ÊÄÖ «Çàðÿ» (óë. Ôðóíçå, 46)
ñ 10:00 äî 18:00

• натуральных женских шуб
• шуб из экомеха • меховых жилетов

• головных уборов

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.

«ЛИНИЯ МЕХА» 
г.Киров

При покупке шубы
за наличные средства или в кредит –
МЕХОВАЯ ШАПКА ЗА 1 РУБЛЬ!!!

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный 
товар, при оформлении рассрочек и предоставлении подарков. Подробности 
у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой. Реклама

РАССРОЧКА** КРЕДИТ***

проводит выставку-продажу

ЧЕСТНАЯ 
 СКИДКА 20%

на весь 
ассортимент*

�

�

ã. Àëàïàåâñê óë. Òîêàðåé, 1. ×àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 21

МАГАЗИН 
НИЗКИХ ЦЕН

PR

 Áèîêîìïëåêñ ãóìàòû, 1 ë  ....................... 83-80
Îïîðà ñàäîâàÿ, d 40 ìì, ÏÎ ÀÊÖÈÈ 2+1 
Êîìïîñòåð ñàäîâûé, 1200 ë ............... 2632-50
Ïóëüâåðèçàòîð, 2 ë ............................... 234-00
Ãðóíò óíèâåðñàëüíûé, 50 ë .................. 149-90
Ñêàìåéêà ñàäîâàÿ ïåðåâåðòûø, 
ìåòàëë/ïëàñòèê ..................................... 799-40
Êàñòðþëÿ, 7,5 ë, ýìàëèðîâàííàÿ ......... 805-80
ßéöî êóðèíîå, 2 êàòåãîðèè (ÿ÷åéêà 30 øò.), 
ïð-âî Ðîññèÿ ........................................ 121-50
Áðóøåòòî â/ê, êàò. Á, ïð-âî Ðîññèÿ ...... 356-50
Êîôå ðàñòâîðèìûé ñóáë. «×åðíàÿ Êàðòà 
Exclusive Brasilia», 190 ã ñò/á 
ÎÎÎ «Øòðàóñ» ..................................... 299-50
Ìóêà õëåáîïåêàðíàÿ, â/ñ, 10 êã, 
Øàäðèíñêàÿ ÀÎ «ØÊÕÏ» .................... 323-80

Òåñòî ñëîåíîå äðîææåâîå, 500 ã, 
Ðóññêèé Òåðåì ÎÎÎ «Ñèáèðñêèé Ãóðìàí»  
................................................................... 46-00
«Õîëîäíûé ÷àé ñî âêóñîì ïåðñèêà/ëåñíûõ 
ÿãîä», íåãàçèðîâàííûé, 1,5 ë .................. 29-50
Ãðóäèíêà Ëþêñ ê/â êàò. Á  ....................... 299-90

Áîëüøîé àññîðòèìåíò ìÿñíûõ èçäåëèé.
Êàæäóþ íåäåëþ ïîñòóïëåíèå 
ñâåæèõ ôðóêòîâ è îâîùåé. 
Òàêæå êàæäóþ íåäåëþ ïîñòóïëåíèå 
ñâåæåãî ìÿñà.
Êàæäóþ íåäåëþ ïîñòóïëåíèå íîâèíîê.

PR

13 ÈÞËß ñ 9 äî 18

• Ñàæåíöû ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, öâåòû
• Ðàññàäà, ñåìåíà, ëóê ñåâîê
• Ìÿñíûå äåëèêàòåñû, ñàëî
• Ðûáà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ
• Õàëâà • ÌÅÄ. Ñîòû è ìåäîâàÿ 

ïðîäóêöèÿ îò ïàñå÷íèêîâ
• ×àè è ïðèïðàâû • Îðåõè, ñóõîôðóêòû
• Âçðîñëûé è äåòñêèé òðèêîòàæ
• Èçäåëèÿ èç íàòóðàëüíîãî ëüíà

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
 ã. Àëàïàåâñê, ïëîùàäêà íàïðîòèâ ÑÈÒÈ-ÖÅÍÒÐÀ,

óãîë óë. Ôðóíçå è Ñîôüè Ïåðîâñêîé


