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22 и 23 июля ожидаются круглосуточные магнитные 
бури, характеризующееся ударами мощностью в 4 бал-
ла. Обстановка нормализуется в ночь на 26 июля.

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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Обновленные дороги
стр. 5

Надбавки классным 
руководителям стр. 7

Философия жизни 
на холсте сада-мечты стр. 16-17

Ю

ПН 25.07
28
15

мм.р.с
744 З

2 м/с

ВТ 26.07
29
17

мм.р.с
743 Ю

4 м/с

СР 27.07
28
15

мм.р.с
739 Ю

4 м/с

ВС 24.07
27
12

мм.р.с
744 З

3 м/с

СБ 23.07
23
12

мм.р.с
745 С

4 м/с

ЧТ 21.07
24
12

мм.р.с
742 СЗ

3 м/с

ПТ 22.07
23
11

мм.р.с
744 СЗ

2 м/с

Прогноз 
погоды 

Царские дни в Алапаевске 
прошли на высоком уровне

ВСБ 22332233ЧТ 22112211 ПТ 22222222ПП зППррооггннооззПП зз

В Алапаевск прибыли де-
сятки высокопоставлен-
ных гостей, в том числе 

председатель Наблюдатель-
ного совета Фонда «Елисаве-
тинско-Сергиевское просве-
тительское общество» Анна 
Громова, председатель Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина, уполномоченный 
по правам человека Свердлов-
ской области Татьяна Мерзля-
кова, член Совета Федерации 
РФ Эдуард Россель, министр 
культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина, 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Евгений Старков, вице-пре-
зидент РОО «Уральское зем-
лячество» Ирина Куньшина, 
епископ Каменский и Камыш-
ловской Мефодий, сопредсе-
датель международной обще-
ственной организации «Союз 
православных женщин» Ана-
стасия Оситис, председа-
тель Свердловского отделения 
общественной организации 
«Российский Красный Крест» 

Ирина Левина и другие офи-
циальные лица. 

Состоялось множество инте-
ресных мероприятий: в поселке 
Нейво-Шайтанском (их прово-
дил 13 июля почетный гражда-
нин города Алапаевска Анато-
лий Пшеничный), в городском 
Дворце культуры, Доме-музее 
имени П.И. Чайковского, в Свя-
то-Троицком соборе, централь-
ной городской библиотеке 
имени А.С. Пушкина, в сквере 
имени В.Б. Городилиной. В Ала-
паевской городской больнице 
и в детской поликлинике сила-
ми врачей Уральского земля-
чества был организован прием 
больных детей и взрослых. Все 
события культурной и обще-
ственной жизни города в эти 
дни были связаны с именами 
князей императорской крови и 
святой преподобномученицы 
Елисаветы.

Продолжение темы на стр. 2 –4

Пресс-центр администрации 
МО г. Алапаевск

Снимки Юрия Калугина

С 13 по 18 июля в Алапаевске проходили 
памятные мероприятия, посвященные 
104-й годовщине со дня мученической кончины 
Великой княгини Елисаветы Феодоровны 
Романовой и князей императорской крови. 
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у Шествие участниникоовв акциц ии ««БеБелылыйй цветок»

Курс на развитие
стр. 15
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◼ Событие!

Царские дни в Алапаевске прошли 

Соборная площадь встретила участников ше-
ствия колокольным звоном, музыкой в ис-

полнении духового оркестра Алапаевской дет-
ской школы искусств имени П.И. Чайковского. 

Выступая на торжестве, председатель На-
блюдательного совета Фонда Анна Витальевна 
Громова подчеркнула: «День «Белого цветка» 
проходит в день памяти царственных страсто-
терпцев, которые беззаветно любили Россию и 
все силы и жизнь отдали служению Отечеству. 
Сегодня благодаря нашим общим усилиям и 
молитвам у нас с вами в Алапаевске есть Елиса-
ветинский монастырь, есть музей в Напольной 
школе. Есть куда пойти, где встретиться и про-
вести интересные концерты, спектакли, научные 
чтения и т.д. В эти дни первая часть чтений про-
шла в Екатеринбурге, вторая – в Невьянске, и 
третья часть будет проходить в вашем городе. И 
представляете, в каждом докладе звучало сло-

во «Алапаевск», Алапаевск – пер-
вый Петровский город, Алапаевск 
– самое лучшее железо, самые 
главные заводы – Екатеринбург, 
Невьянск, Алапаевск – это самые 
трудовые, самые доблестные го-
рода. 

Алапаевцам есть чем гордить-
ся, нам есть что развивать, будем 
возрождать наш Краеведческий 
музей, привезем туда экспона-
ты. Чтобы люди знали, какой пре-
красный город Алапаевск, чтобы 
народ приезжал сюда железной 
дорогой, автобусами. Для этого 
надо строить гостиницы, чтобы па-
ломникам и людям, приезжающим 
сюда, было где остановиться. 

Друзья! Я вас всех благодарю, 
ваш вклад в процветание города 
очевиден. Желаю дальнейшего 
процветания, а для этого мы долж-
ны любить друг друга, любить свой 
город, свою Родину». 

Министр культуры Светлана 
Учайкина, передав приветствия 
от губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, пра-
вительства области, поблагода-
рила за то, с каким достоинством 
алапаевцы проводят Царские дни, 
с какой сердечностью, и отметила: 
«Как радостно быть в Алапаевске в 
эти дни. Объединившись все вме-
сте, мы можем многое сделать для 
того, чтобы Алапаевск стал про-
цветающим городом. Желаю всем 
хорошего посещения ярмарки, а 
каждому желаю белого цветка в 
сердце и в руках». 

Вице-президент РОО «Ураль-
ское землячество» Ирина Кунь-
шина как бы подвела итог:

– Уральское землячество 10 лет 
из 30, что действует, приезжает в 
Алапаевск и видит, какие измене-
ния произошли здесь. Какие чуде-
са творит эта женщина Елизавета 
Федоровна. Вот она встала над го-
родом и мы все по-другому заша-
гали. Мы в Алапаевске с 13 июля. 
Посетили на дому и проконсульти-
ровали в поликлинике 43 ребенка 
с церебральным параличом, при-
няли в больнице 200 взрослых 
больных. Более 1000 человек по-
бывали на концертах наших арти-
стов. Мы всегда с вами и желаем 
алапаевцам удачи. 

Тепло  поприветствовал всех 
алапаевцев и гостей, участвующих 
в акции «Белый цветок», глава го-
рода Сайгид Билалов.

А затем епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий, пред-
седатель Наблюдательного сове-
та Анна Громова, руководитель 
«Красного Креста» Ирина Левина
чествовали семьи с детьми-инва-
лидами. Подарки от имени Алапа-
евской епархии, Елисаветинско-
Сергиевского просветительского 
общества, администрации и депу-
татов Думы МО город Алапаевск, 
«Красного Креста» были вручены 
семьям Антипиных, Полянских, 
Ефремовых, Жариковых, Кле-
щевых, Молоковых, Самойло-
вых. 

Алапаевцы и гости города по-
сетили ярмарку народных худо-
жественных промыслов, декора-
тивно-прикладного творчества. 
Несмотря на дождь, на Соборной 
площади состоялся концерт духов-
ной и камерной музыки.

Продолжение. Начало на стр. 1

СССССС. . . БиБиБББиББ лалалаалололллолооов,в,в,в,вв ЭЭЭЭЭ. Рооосссссссссссссс еелелелелееее ьь, В. Оггайай,, Е.ЕЕЕЕ  Мут и матушка Смараааааагдгдгдгдггдгддддааааааа р у у р рДДар мужскому монастырю на ММММММежежеежжжежежнононоййй ооототтто чччлелл нааа СССововета ФФФееФедеддедеед рараррар ццццициииииии Э.Э.Э. Рососссссесесеес ляллляялл

иЕЕпипискскопоп ККамамененскскийий и Камышшловсвсккийй МеМеффодидидийй,й, А. ГрГромомомомововва аа и ии ИИ.И. ЛЛЛевевевинии а на ччесествтвововананииии ссемемей с ддетьмьмии

Пожалуй, самым запоминающимся стал день 
17 июля. Именно в этот день прошла акция 
милосердия и благотворительности «Белый 
цветок». Но сначала было шествие участников 
благотворительной акции от Напольной 
школы до Свято-Троицкого собора. Этот день 
объединяет многих людей в делах помощи 
ближнему. Неслучайно в рядах участников 
шествия находились и предприниматели и 
работники культуры, и политики, и волонтеры, 
особенно много было молодежи. 

УУчачастсстниникики аакцкцииии ««««БеБеБеБелылылылыйййй цвцвцветететококок»»»
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на высоком уровне
А гости вместе с главой Сай-

гидом Билаловым побывали на 
строящемся храме Александра Не-
вского, на торжественном откры-
тии стендовой выставки во Дворце 
культуры.

Дана высокая оценка
Очень насыщенным оказался 

день 18 июля. В Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе в пол-
ночь состоялась Божественная ли-
тургия, затем в 2:30 – крестный ход 
от собора до мужского монастыря 
Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. В нем приняли уча-
стие алапаевцы и многочисленные 
паломники, некоторые  из них при-
ехали даже из Израиля.

В храме на Межной с утра состоя-
лась Божественная литургия архие-
рейским чином и молебен у шахты. 
Как сказала Анна Громова, прекрас-
ное богослужение с огромным коли-
чеством паломников.

На молебен приехал член совета 
Федерации Эдуард Россель. Он же 
принял участие в открытии  музейно-
просветительских Свято-Елисаве-
тинских чтений, которые состоялись 
в музее «Напольная школа в Алапа-
евске».

Эдуард Россель привез в дар муж-
скому монастырю огромную картину, 
на которой изображена царская се-
мья, и лично вручил её игумену Мо-
исею.

А вечером во Дворце культуры со-
стоялось грандиозное торжествен-
ное мероприятие «Дорогой добра и 
милосердия», посвященное памяти 
Алапаевских мучеников. 

Началось торжество с выступления 
заслуженной артистки, обладатель-
ницы золотого голоса России Ольги 
Четоевой под крики «Браво» из зала.

Все присутствующие оцени-
ли и приветственное выступление 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной, которая 
подчеркнула значимость Царских 
дней.

– Имя Елизаветы Федоровны на-
всегда связано с Уралом, – отмети-
ла она. – События вековой давности 
оставляют неизгладимый след. Чем 
больше мы изучаем эти события, тем 
больше они учат нас христианским 
заповедям, состраданию и умению 
прийти на помощь. Милосердие не 
связано с местом рождения, оно 
является высшим духовным прояв-
лением. Именно Россия стала для 
Елизаветы Федоровны домом, а пра-
вославие истинной верой.

В эти дни мы отмечаем 104-ю го-
довщину со дня кончины царской 
семьи. Активно поддерживаем и 
развиваем традиции милосердия 
и помощи тем, кто в ней нуждается. 
Проводятся многочисленные благо-
творительные мероприятия.

С 2011 года помощь Уральского 
землячества исчисляется десятками 
миллионов рублей. На эти средства 
для алапаевских учреждений приоб-
ретено медицинское и спортивное 
оборудование, оказана помощь мно-
годетным семьям и больным людям. 
Оказывается высокотехнологиче-
ская помощь больным онкологией в 
больницах Москвы и Екатеринбурга. 
Благотворительная помощь спасла 
немало жизней. Искренне благода-

рю руководителя Уральского земля-
чества Страшко, вице-президента 
Куньшину, председателя Наблюда-
тельного совета Фонда Анну Вита-
льевну Громову за мощную просве-
тительскую деятельность. Знаю, на 
Урале вас всегда любят, ценят и ждут.

На торжественном мероприятии 
большая группа участников была 
награждена грамотами и благодар-
ственными письмами.

Председатель Наблюдательного 
совета Анна Витальевна лично вру-
чила памятные знаки Елисаветинско-
Сергиевского просветительского 
общества председателю Законода-
тельного собрания Свердловской об-
ласти Людмиле Бабушкиной, главе 
МО город Алапаевск Сайгиду Би-
лалову, председателю  городской 
Думы Елене Мут и другим офици-
альным лицам.

Глава города также поблагодарил 
всех за большую работу в течение 
Царских дней. «Всем спасибо, всем 
воздастся, Божьего благословения в 
ваших делах», – сказал он.

Пресс-центр администрации 
МО г. Алапаевск

Снимки Юрия КАЛУГИНА, 
Виктора ПЕРЕВОЗЧИКОВА

P.S. Председатель Наблюда-
тельного совета Анна Витальевна 
Громова и вице-президент РОО 
«Уральское землячество» Ирина 
Вячеславовна Куньшина дали вы-
сокую оценку всей организации 
проведения Царских дней в Ала-
паевске. И выразили огромную 
благодарность главе города Сай-
гиду Лабазановичу Билалову.

ВВВВыыступает депутат ЗЗССОО Е. СССтататааррковов Наагага рраждаююютстт я А. Гроомоваавава,,, ЛЛ.ЛЛ  Бабабушушушушшшшкиккикикинаннанананан ,,,, ТТТ.Т.ТТ ММММММеееереерзлзллякова 

АААА.. ГГрГрГрГрГ омомоммоммововововова ааа а нананааннагргргргрггражажжажжддадад етттет ппппааамятныым знзнзннакккомммм ЕЕЕЕ. Мут 

 Поёт золлллолололл тототоой ггогололлосс с РоРоссссс иииии ОООО. ЧеЧеееттоевваааааа

 Общбщийй сниимомок с с с вововолололоннтннтн ераммиир р рББББББлалалалалалаагогоогоггогооогг твтвороророррититииитителельньньньнаяаяяяя яярммарка

 Консультации врврврв ачачейейей, ороргаганинизозозоз вавванннннныеыееыеые 
Уральским земллячячяччесесее твтвомоммм ввв ЦЦЦарарскскскс иеиеи ддннниин
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◼ Благодарность

Судьба – это путь, 
написанный Богом. 
Я благодарна судьбе 
и с гордостью 
вспоминаю годы 
работы в тесном  
содружестве 
с Э.Э. Росселем. 

В лихие 90-е, когда государ-
ство не выполняло свои со-

циальные обязательства, надо 
было срочно принимать меры 
по спасению стариков, инвали-
дов, многодетных и малообе-

спеченных. Эдуард Эргарто-
вич принял огонь на себя и 

создал службу социаль-
ной защиты населения 
и областной фонд со-
циальной поддержки, 

тем самым он успешно погасил 
социальные пожары, помог тем, 
кто нуждался в поддержке и по-
мощи в трудной жизненной си-
туации. 

Ветераны управления соцза-
щиты выпустили книгу «Твори-
те, люди, на земле добро!», в 
которой есть раздел «Гаранты 
социального благополучия и 
спокойствия Алапаевской зем-
ли». Среди них первым идет 
Э.Э. Россель, рядом – неза-
менимый помощник С.И. Спек-
тор, первый руководитель глав-
ного управления соцзащиты СО 
В.З. Михайлов. 

На встрече, которая состоя-
лась на прошлой неделе, в знак 
особой благодарности и просто 
на добрую память В.Г. Огай, 
первый руководитель соцзащи-
ты Алапаевской земли, вручила 
Эдуарду Эргартовичу свою кни-
гу.

Подарок Эдуарду Росселю 

КУЛЬТУРА

Подготовил Константин СЕРГЕЕВ. Снимки Юрия Калугина

◼ Царские дни

Театральное 
измерение

Настоящий калейдоскоп 
событий в культурной 
жизни состоялся во время 
проведения Царских дней 
в Алапаевске. 

14 июля во Дворце культуры прошел 
концерт-презентация социального 

проекта Алапаевского союза женщин «Тай-
на детской планеты». 15 июля в городской 
библиотеке им. А.С.Пушкина прошла про-
грамма «Исторический пазл», в детской 
поликлинике прошла творческая встреча, 
подготовленная артистами Московского 
музыкального театра им. Н. Сац, а на сце-
не ДК с большим успехом прошел спек-
такль «Кадетский маяк» театра «Многая 
лета» (реж. Ю. Аникеева).  

16 июля артисты народного театра «Те-
атрон» (реж. Т. Пятыгина) представи-
ли зрителям драматичсекую постановку 
«Город-сад, или Два месяца зноя...», в тот 
же день в Доме-музее им. П.И. Чайковско-
го прошел концерт «Сиреневое озарение» 
творческой группы Уральского земляче-
ства. Год от года программа Царских дней 
становится насыщенней, в нее вовлекают-
ся новые коллективы, и уже сейчас можно 
говорить о том, что у Цаских дней в Алапа-
евске появилось свое особое творческое 
измерение.

ССССцеццценыныныны иииизз спспсспекекектатаатакляяяя
««««ГоГоГоГоророрород-саад»» народногооооооооо 
тететтет арарарртататата «««««ТеТеТеТеататататроророронн»

ММММузузузыкыкыккыккалалалалалалльнььнь о-о-о лилилиитетететтететерарарарарар тутутутутутууурннррнрнррнр аяаяаяаяаяаяя ккккккккомоомомоомомоммпопопопопоппопопп зизизизизизизицицицицццицицияяяяя ««««ИмИмИмИмИмИмяяяя ХрХрХрХррХрамамамамамаамму у уууу ––– ЛюЛюЛюЛюбобобоовьвьвь»» дддеттететскскс огогогоггогггооооооооооооо муузыыкальльногооо тттттеаеаеае тртртраааа

ссняняя  Пеес ««ТрТрии жежеелал ниияя»»,,
ММ.. ОсОсипипововааапоётт 

ССцецецецецец ныннынн ииз спспекектататаклкля «КаКаКаКаКаКаКаКККК дедд тский мам як» р р истстттттттторричесесеескогоо тттеаееатртттрра а аа аа «МнММнМ огооого аяяаая лета»»

УУччач стсттннининн кккики ккккконнцецец ртноной ййй й прпрппроогграммм ы АлАллллллллаааапапапаапаааппапапаеаеаеаеаеа всвсвсвссвсккокоокококококогогоггоггогго ссссссссоюоюоооюооюоюоюоюзазазааазазазазааза жжжжененнненщищщщищиищ нннн «ТаТайнйнйнйнааааа дедедеетстстсккокой плплплплп аннннететете ыы»

рческая группаорчесескакаяя гргрупуппапа ТТвовооор
льскогог зземе лячестваУрУрУ алалль

ВВВ. ОгОгайай и ЭЭЭЭЭ. Рооссс ель 
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Заезжая на улицу Монтаж-
ников, теперь водители 
могут не беспокоиться о 

поломке запчастей на своих ав-
томобилях. Укатанная в два слоя 
щебнем (первый слой крупной 
фракции) в соответствии с не-
обходимыми требованиями и 
дорожными технологиями по-
верхность дороги была выров-
нена и тщательно прогрейдиро-
вана. 

– С обеих сторон была про-
изведена вырубка мелколе-
сья, – поясняет руководитель 
субподряда Сергей Трякин, – а 
с обочин дороги убрана грязь, 
за счет чего дорога стала зна-
чительно шире, это позволит 
ездить водителям в две по-
лосы. Почти как асфальт, – го-
ворит Сергей Вениаминович, 
– по которому в любую погоду 
теперь можно будет ходить 
даже в туфлях. Сергей Трякин 
заверил, что двухслойное ще-
беночное покрытие не прода-
вят даже большегрузные ма-
шины. 

На днях на дороге по улице 
Монтажников состоялась при-
емка комиссией. Замечаний 
к качеству работ не возникло. 
Хороший результат проведен-

ной работы отметили и 
депутаты городской думы, 
которые в 2022 году на 
грейдирование дорожных 
участков в местном бюдже-
те предусмотрели расходы. 

Кроме ул. Монтажни-
ков, второй дорогой для 
щебенирования и грей-
дирования в микрорайо-
не Рабочего городка ста-
нет дорожный участок на 
ул. Ватутина протяженно-
стью 307 метров, где уже при-
ступили к работам и на сегод-
няшний день участок отсыпан 
первым слоем крупного щебня. 

– Окончательно, – резюмиру-
ет Сергей Вениаминович, – все 
работы по ремонту дороги ори-
ентировочно будут завершены 
через неделю.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На улице Монтажников в микрорайоне Рабочего городка завершились 
работы по щебеночному покрытию дорожного полотна протяженностью 
330 метров. Местные жители частных домов уже не припомнят, когда 
на этой дороге в последний раз проводился ремонт. За несколько 
десятилетий этот участок превратился в унылое бездорожье. 
Субподрядная организация в лице Сергея Трякина за пару недель 
не только обновила дорожный участок, но и расширила дорожное полотно 
с обеих сторон.

◼ Этапы работ

 Перррвыв й этэттапапппп ддддороророро ожожожожо нынынных ххх раработ нан улице Ватуту ина

Алапаевску из областно-
го бюджета дополнитель-

но будут выделены средства 
на ремонт автодороги по 
ул. III Интернационала. При 
внесении изменений в по-
становление Правительства 
Свердловской области «О рас-
пределении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
муниципальных образова-
ний Свердловской области» 
и по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева в 2022 
году Алапаевску будет выде-
лено 12,3 млн рублей на ре-
монт автомобильной дороги 
по ул. III Интернационала от 
ул. Павлова до ул. Фрунзе. 
Кроме того, 3,5 млн рублей 
на капремонт данного участка 
автодороги предусмотрено и в 
местном бюджете.

 Сергей Трякин

 Дорога по ул. III Интернационала 

Обновленные дороги 
в Рабочем

ООООООООООООООбнбнбнбнбнбнбнбнб ововововвовво леллелелеллеленннннннн аяаяяая ддоророо огогогогогггаааааааааа
нанананнананана ууууулилилилиилилиицеццеццеццец ММММононннтатаажнжнжж икиккикииккккккововововововвоововооу ц

Наталья ЧЕРНЫШОВА, снимки Юрия Калугина 

12,3 млн дополнительно 
на дорогу
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◼ В общественных 
организациях

Приглашаем всех людей пожилого возраста, ро-
дившихся в период с 1928 по 1945 годы, кто 

еще не является членом нашего общества,  влиться 
в общественную организацию «Дети войны». Наш 
адрес: Алапаевск, ул. Ленина, 4, 2-й этаж, офис 
ОО «Дети войны». Тел. 2-15-69. Дни приема: 
вторник, пятница,  с 10:00 до 13:00. Ежедневно 
в офисе организовано дежурство членами прав-
ления (так же с 10:00 до 13:00).

Общественная организация «Дети войны» охватывает 
как город Алапаевск, так и Алапаевский район. По 
последним данным членами организации являются 
700 человек. Но, к сожалению, эта цифра уменьшается, 
так как самому «молодому» члену общества более 77 
лет –  ровесник Великой Победы.

11 сентября 2022 года состоятся выборы в феде-
ральные и местные органы власти, и мы, дети войны, 
у которых не было детства, познавшие голод и холод, 
очень надеемся, что новая власть обратит внимание 
на наши предложения и в конце концов примет за-
кон о детях войны, предусматривающий доплату к 
скудным пенсиям, как это уже сделано в некоторых 
регионах России.

Обращаюсь через «Алапаевскую газету» к 
высокопоставленным чиновникам, чьи деды и 
отцы защищали Русь-матушку от коричневой 
чумы, от фашистской нечисти, неужели вы не 
испытываете чувства сострадания к тем, кому в 
детском возрасте довелось испытать страшные 
последствия Великой Отечественной войны? Ус-
лышьте нас, не отклоняйте предложенные зако-
нопроекты!

Александр СТАРЦЕВ,
член правления ОО «Дети войны», 86 лет       

В июле в ОО «Дети войны» состоялось 
отчетно-перевыборное собрание, 
на котором было переизбрано правление 
с председателем Валентиной 
Григорьевной Куликовой, 
возглавлявшей организацию 7 лет. 
Большинством голосов на собрании 
избран председатель правления Майя 
Николаевна Потапова, ведущая ранее 
работу казначея и секретаря. 

Услышьте голоса 
детей войны

В Алапаевске
завершается 
этап выдвижения кандидатов 
на выборы депутатов Думы 
МО город Алапаевск восьмого созыва

19 июля на очередном заседа-
нии Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии были заверены списки 
кандидатов в депутаты Думы Му-
ниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по 
четырем пятимандатным окру-
гам, выдвинутых избирательными 
объединениями: «Региональное 
отделение в Свердловской обла-
сти Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (5 кандидатов), «Регио-
нальное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ» в Свердловской об-
ласти»(13 кандидатов). 

Все избирательные объедине-
ния, заявившие об участии в выбо-
рах депутатов Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск 
восьмого созыва представили до-
кументы в Алапаевскую городскую 
территориальную избирательную 
комиссию, их списки заверены и 
направлены в окружную комиссию:

«Свердловское областное от-
деление Политической партии 
«КПРФ»,

«Алапаевское городское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»,

«Свердловское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России»,

Региональное отделение в 
Свердловской области Политиче-
ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»,

Региональное отделение Социа-
листической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

Прием документов для выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Думы 
МО город Алапаевск восьмого со-
зыва завершается 22 июля в 18:00, 
прием документов для регистра-
ции кандидатов в депутаты Думы  
продлится до 27 июля (документы 
можно представить в окружную ко-
миссию не позднее 18:00).

Окружная избирательная ко-
миссия располагается в зда-
нии Управления образования по 
адресу: 

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 43. 
Режим работы: 
рабочие дни: 16:00 - 20:00, 
выходные дни:10:00 - 14:00 
(22.06.2022 - с 16:00 до 18:00; 
27.06.2022 - с 16:00 до 18:00).

О дополнительном наборе 
в резерв участковых 
избирательных комиссий

В связи с назначением выборов 
Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Муници-
пального образования город Алапа-
евск восьмого созыва, руководству-
ясь пунктом 9 статьи 26, пункта 5.1 
статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации» Алапаевская городская 
территориальная избирательная 
комиссия объявляет сбор предло-
жений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных 
комиссий, сформированный для 
территории Муниципального обра-
зования город Алапаевск.

Приём предложений и необходи-
мых документов осуществляется 
Алапаевской городской террито-
риальной избирательной комисси-
ей в период с 22 июля по 11 авгу-
ста  2022 года по адресу: 624600, 
Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул. Ленина, д.18, каб.24 еже-
дневно с понедельника по пятницу с 
09:00 до 13:00 часов и с 14:00 часов 
до 17:00, тел. 8(34346) 2-16-79.

Перечень документов, 
необходимых при 
внесении предложений 
по кандидатурам в резерв 
составов участковых 
избирательных комиссий
Для политических партий, их 

региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа поли-
тической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного 
подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями уста-
ва политической партии.

2. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное от-
деление, иное структурное под-
разделение политической партии, 
а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность тако-
го внесения, - решение органа по-
литической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному 
отделению, иному структурному 
подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объ-
единений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объ-
единения копия действующего 
устава общественного объедине-
ния.

2. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения 
общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уста-
вом общественного объединения 
правом принимать такое решение 
от имени общественного объеди-
нения.

3. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, 
а в уставе общественного объеди-
нения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение орга-
на общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участко-
вых комиссий, о делегировании та-
ких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых ко-
миссий.

Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв со-
ставов участковых комиссий

Решение представительного ор-
гана муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие граж-
данина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комис-
сий, на обработку его персональ-
ных данных.

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых 
комиссий.

Ольга ТОРОПОВА, 
председатель Алапаевской 

городской ТИК

◼ Выборы – 2022

По состоянию на 20 июля 2022 года в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск 
восьмого созыва представили документы на выдвижение 73 кандидата, из них  
43 кандидата-самовыдвиженца, 30 кандидатов представлены избирательными 
объединениями.

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ

◼ Конкурс

Достояние 
Среднего Урала
В октябре 2021 года губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указ об общественном статусе 
«Достояние Среднего Урала». По итогам 
номинантами конкурса стали 104 объекта.

В течение двух месяцев будет работать экспертная 
комиссия, которая сформирует короткий список 

номинантов. Открытое общественное голосование 
стартует 1 августа и завершится 1 октября 2022 года. 
Церемония официального подведения итогов голосо-
вания и вручения дипломов будет проводиться ежегод-
но 17 января в День образования Свердловской обла-
сти.

Среди номинантов конкурса – Нижнесинячихин-
ский музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства имени И.Д. Самойлова (под 
номером 75) и коллекция народной живописи Ниж-
несинячихинского музея-заповедника (под номером 
76). Призываем принять активное участие в выдви-
жении объектов и в голосовании! Полный список пре-
тендентов на статус «Достояние Среднего Урала» раз-
мещён на сайте Общественной палаты Свердловской 
области: http://opso66.ru/dostoyanie-srednego-
urala/2239-nominanty-konkursa.html

Константин СЕРГЕЕВ
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«Я хочу обратить внимание глав тер-
риторий: такой ситуации быть не 

должно. По моим данным, маневренного 
фонда в области практически не оста-
лось. Даже в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле и Каменске-Уральском — только 
единичные дома. Коллеги, я настоятель-
но прошу отнестись к этой теме серьезно 
и в ближайшие недели решить, что на ва-
шей конкретной территории можно сде-
лать по этому вопросу. Осенью я проведу 
отдельное совещание по маневренному 
фонду. Отчитываться придется всем», – 
написал губернатор Евгений Куйвашев 
на своих страницах в Telegram и на сайте 
«ВКонтакте».

В Свердловской области ежегодно 
происходит большое количество пожа-
ров в частных и многоквартирных до-
мах. Люди остаются без единственного 
жилья. По закону погорельцы могут по-
лучить жилье из маневренного фонда 
взамен сгоревшего. Но местные власти 
эту проблему не решают: маневренного 
фонда нет почти ни в одном городе об-
ласти. Почти все муниципальное жилье 
приватизировано. На балансе местных 
администраций остались единичные 
дома, да и те не в лучшем состоянии.

Поэтому люди вынуждены обращать-
ся лично к губернатору. За последние 

три года поступило 107 обращений с 
просьбой о помощи. Губернатор лично 
обращается к мэрам и просит их об-
ратить внимание на жителей, оказав-
шихся в тяжелой жизненной ситуации: 
когда без домов остаются многодет-
ные семьи, матери-одиночки, инвали-
ды. Глава региона также подключает к 
историям с погорельцами правитель-
ство. 

Например, 37-летнему Валерию Чу-
совитину из поселка Шабровский Мин-
соцполитики по просьбе губернатора 
объяснило, какие документы нужны, что-
бы претендовать на бесплатный участок 
или жилье.

Также накануне в соцсетях Евгений 
Куйвашев рассказал о семье Палади 
из Невьянского района. Их квартира в 
восьмиквартирном бараке сгорела в 
июне. Сейчас семья с двумя детьми на 
свой страх и риск живет в том же полу-
сгоревшем бараке, в соседней квартире. 
Просьбы о помощи городские чиновники 
игнорировали. Губернатору пришлось 
связаться с главой Невьянска Алексан-
дром Берчуком, чтобы семье объяс-
нили дальнейший порядок действий, а 
мэрия занялась приобретением жилья, 
которое можно было бы предоставить 
погорельцам.

«Я благодарен нашим 
учителям за их труд, 
за каждодневную 

работу с детьми. Мы всегда ста-
раемся поддерживать наших 
педагогов. Надбавки за класс-
ное руководство очень важны. 
Теперь благодаря федерально-
му правительству нам удалось 
гарантировать их выплаты в те-
чение трех лет. Родители могут 
быть уверены, что дети находят-
ся под надежным присмотром», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, в регионе насчиты-
вается более 24 тысяч педаго-
гических работников, осущест-
вляющих классное руководство 
в школах. С 2020 года выплаты 

в размере пяти тысяч рублей 
также получают классные руко-
водители иных образователь-
ных организаций, реализующих 
общеобразовательные про-
граммы. Например, учителя в 
кадетских или коррекционных 
школах, которые находятся в 
составе учреждений среднего 
профессионального образова-
ния.

Как рассказала классный 
руководитель из лицея №3 
«Альянс» в Березовском Ана-
стасия Шахова, выплаты, 
введенные в 2020 году, стали 
существенной поддержкой пе-
дагогам и добавили мотивацию 
вести внеурочную работу. 

«Дополнительная 
оплата стимулиру-
ет педагога брать 
на себя нагрузку. На 
плечи классного ру-
ководителя ложит-
ся много задач. Это 
постоянная связь не 
только с учениками, 
но и с учителями-предметни-
ками, с родителями. Ты дол-
жен быть погружен в учебные 
вопросы каждого ребенка, 
знать и понимать его интере-
сы, быть в курсе его жизнен-
ных обстоятельств и знать его 
семью. Есть дети, находящие-
ся под опекой или из неполных 
семей – к ним особое внима-

ние. Кроме того, среди задач 
классного руководителя – ор-
ганизация всей досуговой и 
внеурочной деятельности уче-
ников», – рассказала Анаста-
сия Шахова. 

По словам матери двух сыно-
вей-школьников Ларисы Алек-
сандровой, роль классного 
руководителя в жизни детей, 

прежде всего подростков, труд-
но переоценить. 

«Ребенок-подросток дома – 
один, а в школе он совершенно 
другой. И в этом случае не поте-
рять с ним связь помогает класс-
ный руководитель. Конечно, та-
кая работа, как и любой другой 
труд, должна оплачиваться», – 
отметила Лариса Александрова. 

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что удалось 
сохранить финансирование этого направления вплоть 
до 2024 года. Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал распоряжение Правительства РФ, согласно 
которому Свердловская область получит около семи миллиардов 
рублей на надбавки за классное руководство. 

◼ ДИП информирует

Глава региона выразил обеспокоенность тем, что люди, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию, пострадавшие 
от пожара, просят помощи от муниципалитета, а получают 
в ответ только отписки.

Надбавки за классное руководство

Департамент информационной политики, снимки предоставлены автором

Поддержка 
свердловского АПК

Губернатор Евгений Куйва-
шев 18 июля на выездном 

заседании антикризисного 
штаба по продовольственной 
безопасности в Красноуфим-
ске дал поручения по под-
держке сельского хозяйства в 
Свердловской области. Одна 
из ключевых задач – привле-
чение молодых высококвали-
фицированных специалистов, 
помощь аграриям и развитие 
сельских территорий.

«Традиционно Урал считают 
промышленным краем. Но мне 
кажется, пришло время сломать этот 
стереотип и сделать сельское хозяй-
ство новой точкой роста нашей области. 
Более того, задача Президента России 
дает нам такую возможность. Последние 
десять лет мы стремимся к тому, чтобы 
полностью обеспечивать себя продукта-
ми питания и уже достигли неплохих по-
казателей. Мы полностью обеспечиваем 
себя картофелем и яйцом, хорошие по-
казатели по молоку и мясу», – сказал гу-
бернатор, открывая совещание.

По его словам, в Свердловской обла-
сти в последние годы создано немало 
инновационных сельскохозяйственных 
производств, и такие точки роста долж-
ны появляться на карте региона каждый 
год. Кроме того, областные власти по-
стоянно ведут переговоры с торговыми 
сетями, чтобы на полках было представ-
лено как можно больше уральских брен-
дов и товаров. Стоит отметить, что Евге-
ний Куйвашев периодически заходит в 
магазины, чтобы проверить, как обстоят 
дела.

Особо губернатор подчеркнул: темпы 
развития отрасли напрямую зависят от 
того, насколько высококлассные кадры 
работают на селе. Поэтому нужно нара-
щивать компетенции у молодых специ-
алистов, повышать престиж профессии, 
активнее продвигать аграрные специ-
альности и привлекать абитуриентов. 
Необходимая для этого образователь-
ная и инновационная база в Свердлов-
ской области есть.

Есть в Свердловской области и успеш-
ный опыт привлечения в сельскую мест-

ность специалистов в сфере здравоох-
ранения. Программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» отлично заре-
комендовали себя и пользуются ста-
бильным спросом. Евгений Куйвашев 
поручил проработать вопрос создания 
аналогичной программы для молодых 
профессионалов в аграрной сфере. Кро-
ме того, правительство области вместе с 
профильным комитетом Заксобрания и 
аграрным университетом проработают 
вопрос предоставления жилья студен-
там-целевикам.

Еще одно направление работы – под-
держка тех, кто хочет заняться сель-
ским хозяйством с нуля. В этом году в 
регионе введена программа «Земля за 
1 рубль», когда у людей появилась воз-
можность очень дешево взять в аренду 
участки, относящиеся к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящейся в государственной 
собственности или относящейся к не-
разграниченным землям. Эта програм-
ма может быть продлена и на следую-
щие годы.

Ежегодно Свердловская область на 
финансирование сельского хозяйства 
направляет свыше 4 миллиардов ру-
блей. Средства идут на развитие при-
оритетных отраслей, приобретение тех-
ники и оборудования, строительство и 
реконструкцию молочных ферм, предо-
ставление льготных кредитов. По пору-
чению губернатора министр АПК регио-
на будет держать под личным контролем 
своевременность доведения денег до 
аграриев.

Восстановление 
маневренного жилья



№29 • 21 июля 8 ÀëàïàåâñêàÿПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем! Поздравляем Нину Яковлевну 
КУЗЬМИНЫХ с юбилеем!

Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать не тосковать,
А быть всегда такой красивой, 
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой,
С душой навеки молодой.

Ветераны Алапаевского 
стройуправления

у 

 Поздравляем члена совета ветеранов 
местного отделения СООО ветеранов, 
пенсионеров МО город Алапаевск 
Елену Анатольевну НАПАЛКОВУ 
с юбилейным днем рождения!

Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать. 
Людского счастья, больше смеха
И никогда не унывать!
Счастья Вам, крепкого здоровья, достатка и благопо-

лучия!
Ю. КОЗЛОВ, 

председатель городского совета ветеранов

Поздравляем с профессиональным 
праздником работников торговли!

В этом году он отмеча-
ется 23 июля. И, как со-
вершенно справедливо 
утверждают знатоки, это 
профессиональный празд-
ник миллионов людей, 
имеющих отношение к 
торговле. 

Алапаевцы ценят и ува-
жают ваш труд и ваш про-
фессионализм, ведь тор-
говля является важной частью в жизни каждого человека. 

Покупатели доверяют вам в качестве товаров, рассчитывают 
на ваши знания тонкостей предлагаемого товара, благодарят 
за умение дать дельный совет и говорят спасибо за быстрое и 
качественное обслуживание. И это тоже значимые составляю-
щие вашего профессионализма. 

Дорогие ветераны и труженики торговли, от души желаем 
вам успехов, удачи, счастья, здоровья и всего самого наилуч-
шего!

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

и депутаты Думы 7 созыва

Спасибо! Спасибо 3 бригаде скорой помощи Арсению 
и Владу, оказавшим мне своевременно медицинскую по-
мощь. Спасибо за их профессионализм, доброе отношение.

С. КУЗНЕЦОВА

Спасибо! Большое спасибо депутату Ольге Леони-
довне ЯМОВОЙ за доброту, понимание, ответственность к 
своим избирателям. Желаю Вам здоровья, терпения и по-
здравляю Вас с Днем ангела, ангела-хранителя Вам.

Л. БРУСНИЦИНА

Хочу сказать спасибо...

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

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

 Инструку торы автошколы 

Совет ветеранов ОРСа АМЗ сердечно 
поздравляет с днем рождения:
Веру Алексеевну ТАТАРИНОВУ,
Милицу Михайловну ГОЛУБЧИКОВУ,
Светлану Ивановну БУНЬКОВУ,
Лидию Дмитриевну КИСЕЛЕВУ,
Тамару Андреевну КРАСУЛИНУ,
Елену Николаевну ТРЕСКОВУ,
Веронику Борисовну ТАРАСОВУ,
Любовь Григорьевну МОИСЕЕВУ,
Людмилу Степановну МЕЛЬНИКОВУ,
Светлану Валентиновну ЧИЧИГИНУ.

Поздравляем вас с днем рожденья!
И хотим пожелать в этот радостный день,
Чтоб из сказки принес вам счастья олень, 
Чтобы радость дарили два верных крыла.
Чтоб любовь постоянно с вами была,
Чтоб хорошего было побольше у вас!
Мы от чистого сердца желаем сейчас!

Т. КОКШАРОВА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов п. Западный 
поздравляет юбиляров:
Нину Васильевну БИРЮКОВУ,
Виктора Владимировича ДМИТРИЕВА,
Надежду Анатольевну ЧУПРАКОВУ,
Веру Михайловну РОДИОНОВУ,
Николая Константиновича СИЛИВЕРСТОВА,
Ольгу Анатольевну ВАХРУШЕВУ,
Ирину Анатольевну СИМОНОВУ.

Поздравляю вас от всей души с юбилеем!
Пусть все всегда сбывается!
Желаю много улыбок, добра и радости, чтобы были 

верные друзья, крепкого здоровья, счастья бесконечно-
го, большого жизненного терпения, всех неземных благ и 
всего самого доброго, прекрасного и лучистого!

Г. РАДИОНОВА, 
председатель совета ветеранов

ОВА,

От души поздравляем 
Нину Ивановну и Алексея Васильевича 

НЕЧКИНЫХ 
с золотым юбилеем!

Символ счастья на руках – 
Ваши кольца золотые.
Пусть покрылись сединой 
Ваши кудри смоляные,
Только сердцем и душой 
Вы, как прежде, молодые.

Александр и Светлана ТОМИЛОВЫ

ем!

От души п

Совет ветеранов Администрации 
МО г. Алапаевск поздравляет 
с днем рождения:
Людмилу Михайловну КОМКИНУ,
Галину Ивановну АНТОЩЕНКО.

Желаем вам не болеть, не стареть,
Никогда не унывать.
Еще много-много лет
Дни рождения встречать!

Н. АБРАМОВА, зампредседателя совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем уважаемых 
ветеранов ДОКа-Лестеха:
Татьяну Ивановну ГРЕБНЕВУ,
Анатолия Анатольевича КУЗНЕЦОВА.

Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасней и красивей.
Крепкого здоровья на долгие годы!

Совет ветеранов ДОКа-Лестеха

Совет ветеранов Станкозавода 
поздравляет юбиляров:
Галину Сергеевну МЕЛЬНИКОВУ,
Геннадия Алексеевича КАЛУГИНА,
Галину Федоровну НЕУСТРОЕВУ,
Ирину Игоревну НЕМЫТОВУ.

Желаем долголетия, счастья большого. 
Впереди – интереснейших дней,
Сердца, как и сейчас, золотого
И всего, что вам в жизни важней!

С. ДЕМЧЕНКО, председатель совета ветеранов

Поздравляем с 45-летием совместной 
жизни любимых родителей – 

Ольгу Николаевну и Сергея Алексеевича 
ПОДКОРЫТОВЫХ!

Поздравляем вас с вашей сап-
фировой годовщиной, с 45-летием 
семейной жизни. Желаем, чтобы 
счастье, которое вы построили 
за эти 45 лет, было долговечным, 
прочным и твердым, как драго-
ценный сапфир, чтобы ваши глаза 
по-прежнему искрились блеском 
любви и нежности. Здоровья вашей семье, благополу-
чия и много радостных моментов.

Дети, внуки

местной 
ей ––
ексеевича

Дорогие предприниматели и все, кто 
причастен к празднику Дня работника 
торговли! 

Примите наши искренние пожелания!
Поздравляем всех работников торговли 

с профессиональным праздником! 
Желаем быть всегда настроенными на 

успех, получать желанную прибыль, легко 
и просто находить клиентов, развиваться 
и стремиться к лучшему – и мы вам в этом 
поможем! Пусть всё получается так, как задумано, и еще 
лучше! Здоровья вам, позитива и море положительных 
результатов! Мы дорожим каждым клиентом – спасибо, 
что остаетесь с нами!

С уважением коллектив «Алапаевской газеты»

Спасибо, «Пуля»!
◼ Благодарность

Я получила своё долгожданное водительское удо-
стоверение! Спасибо автошколе «Пуля»! В связи 

с этим хочу написать слова благодарности тем людям, 
которые этому поспособствовали. В этой школе вы-
сокопрофессиональный преподавательский состав. 
Хочется отметить их доброжелательность и уважение 
к курсантам, взаимовыручку между собой. Отличный 
автопарк, машины всегда в идеальном состоянии. На 
автодроме чётко обозначены все разметки для выпол-
нения маневров независимо от погоды и времени года. 
Расписание руководителем составлялось индивиду-
ально для каждого с учётом пожеланий курсантов. 

И конечно, я хочу поблагодарить своего инструктора 
– Вячеслава Калинина!

Этот человек проявил почти железную выдержку, чу-
деса терпения, поддержку во время моего далеко не 
быстрого обучения, тем более что мне не 20, 30 и не 40, 
а 60 лет (я пришла учиться по семейным обстоятель-
ствам).

У этого человека прекрасное чувство юмора. До сих 
пор улыбка на моём лице, когда вспоминаю некоторые 
эпизоды учёбы....

Считаю, что с поставленной задачей Вячеслав Алек-
сандрович блестяще справился!

Рекомендую обращаться к нему, научит, не сомневай-
тесь! У вас будут права!

Желаю всему коллективу автошколы «Пуля» дальней-
ших успехов в работе, экономической стабильности, 
побольше учеников, успешных экзаменов!

Уверена, что ещё долго у меня останется добрая па-
мять об этом замечательном учебном заведении!

Кто надумал учиться, то вам только сюда, не пожале-
ете!

Елена ЕРМАКОВА
Снимок предоставлен автором
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С Днём работника торговли, чудесные 
труженики этой важной

для всего человечества сферы!
Желаем вам громадного здоровья, неиз-

бежного счастья, безусловной любви и устой-
чивого иммунитета ко всем болезням, капри-
зам погоды и прихотям покупателей. Пусть 
все купли-продажи и оптом, и в розницу будут 
безопасными и удачными, и приносят вам ко-
лоссальное удовольствие и немалый доход!
С уважением коллектив магазина «Светофор»

Поздравляю с профессиональным праздником 
всех работников сферы торговли!

Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, ду-
шевного комфорта, материального и морального 
удовлетворения от плодотворного труда. Пусть 
здоровье вас не подводит, и никогда не покидают 
оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. 

Счастья вам, успехов в делах и стабильной вы-
ручки!

Р. ХАЛЕМИНА

КНИГОЛЮБ
Всех работников 

торговли поздравляем 
с профессиональным 

праздником! 

Школьный базар открыт!Канцелярия 20 % скидка

Желаем стабильности в бизнесе, 
благодарных покупателей, высоких 
доходов. Будьте всегда здоровы, 
красивы, успешны и счастливы!

Ре
кл

ам
а

К работникам торговли во все 
времена было особое от-

ношение, эта отрасль является 
связующим звеном для многих 
других отраслей экономики, 
сельского хозяйства и промыш-
ленности. Профессия продавца 
– одна из наиболее востребо-
ванных. От качества обслужи-
вания покупателей зависит 
уровень реализации товаров и 
услуг, а значит и развитие всего 
реального сектора экономики.

Сегодня для успешной тор-
говли необходимо постоянное 
повышение профессиональ-
ного мастерства. В наши дни 
торговля становится более тех-

нологичной, появляются новые 
форматы и каналы торговых 
операций. Неизменным оста-
ется главное – все, кто занят в 
торговле, работают с людьми и 
для людей!  

Уважаемые работники тор-
говли, щедрых вам покупа-
телей, надежных и честных 
партнеров, интересных идей 
и новых возможностей для 
реализации своей деятель-
ности, успешного развития 
и благополучия! Пусть удача 
благоволит вам в новых про-
ектах и смелых решениях!

 Александр НАУМОВ
Снимок из архива «АГ»

День работника 
торговли – это 
профессиональный 
праздник, который 
в России отмечают 
более 12 миллионов 
человек, а с учетом 
их родных и близких 
к этому празднику 
имеет отношение 
едва ли не треть всего 
населения страны! 
И это неудивительно, 
ведь современный 
мир невозможно 
представить без 
магазинов и общепита. 
Оптовая и розничная 
торговля – важнейшая 
сфера жизни, от которой 
напрямую зависит 
благосостояние
и занятость людей.   

Крабоботникикам торговли во все

Вы работаете 
с людьми 
и для людей!

◼ 23 июля – День работника торговли

Поздравляем
наш коллектив
с Днем торговли!
Пусть товары будут самыми 
лучшими, а покупатели самы-
ми вежливыми! Отличного 
настроения, улыбок приятного 
общения, любви к своему делу 
и хорошей отдачи! Пусть все 
получается на высшем уровне!

 С уважением, руководители 
магазина «Золушка»

Дорогих коллег, работников
Мы поздравить с праздником хотим,
Торговли пожелать им, 

счастья и здоровья,
Покупателей хороших мы спешим.
Пусть в торговле, коллеги дорогие,
Вам не будет никаких помех.
Пусть товар ваш раскупают 

быстро-быстро,
И приходит к вам большой успех

Руководители м-на «Окна-Двери»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2021 г. № 865-П г. Алапаевск
Об определении помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий на территории Муниципального образования город Алапаевск 
в период  подготовки  и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области  и депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск 
восьмого созыва 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьей 53 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», подпунктом 4 
пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 
г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировании», Администрация Муници-
пального образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Муниципального об-

разования город Алапаевск, на безвозмездной осно-
ве, следующие помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности, пригодными для проведения 
предвыборной агитации посредством агитационных 
публичных мероприятий кандидатов в Губернаторы 
Свердловской области и депутатов Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск восьмого созыва и 
их доверенных лиц с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм:

1) Дом детского творчества (ул. Павлова, 12), пре-
дельная наполняемость 50 человек;

2) Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры микрорайона «Станкозавод» (ул. Токарей, 1а), пре-
дельная наполняемость 187 человек;

3) Государственное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Алапаевская детская школа 
искусств им. П.И.Чайковского (ул. Ленина, 23), пре-
дельная наполняемость 25 человек;

4) Муниципальные бюджетные учреждения культуры:  
п. Нейво-Шайтанский – предельная наполняемость 

130 человек; 
п. Асбестовский – предельная наполняемость 150 

человек;
п. Западный – предельная наполняемость 239 человек;
п. Зыряновский – предельная наполняемость 187 

человек.
МАУК «Кинодосуговый центр «Заря» - предельная 

наполняемость 228 человек;
МБУК «Дворец Культуры» (ЦНТ)-предельная напол-

няемость 429 человек.
2. Руководителям учреждений, в распоряжении ко-

торых находятся данные помещения:
1) рассматривать заявки политических партий, канди-

датов в депутаты, их доверенных лиц на выделение поме-
щения для проведения публичного мероприятия в фор-
ме собрания в течение трех дней со дня подачи заявки;

2) предоставлять помещение на время, не более 2 
часов (решение Алапаевской городской территориаль-
ной комиссии от 30.06.2022 № 11/42);

3) в случае предоставления помещения уведомлять: 
Алапаевскую городскую территориальную избиратель-
ную комиссию (О.М. Торопова) в письменной форме 
не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения о факте предоставления помещения, об 
условиях, на которых оно было предоставлено, а так-
же о том, когда это помещение может быть предостав-
лено в течение агитационного периода другим канди-
датам и их доверенным лицам.

3. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации Муниципального образования город Алапа-
евск 16.07.2021 № 783-П от «Об определении поме-
щений для проведения агитационных публичных ме-
роприятий на территории Муниципального образова-
ния город Алапаевск в период подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года». 

 4. Опубликовать постановление в газете «Алапаев-
ская газета» и разместить на официальном сайте Му-
ниципального образования город Алапаевск.

 5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, Администрация Муниципального образова-
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства:

– ориентировочной площадью 987,00 кв.м. (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), местополо-
жение: Свердловская область, Муниципальное обра-
зование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный 
участок расположен примерно в 38 метрах по направ-
лению на восток от ориентира – дома, за граница-
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Строителей, 47.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка, а также подать заявление о предоставле-
нии данного земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня официального опубликования в Управле-
нии имущественных, правовых отношений и неналого-
вых доходов, по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, 
каб. 35, тел. 2-13-94. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, Администрация Муниципального образова-
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства:

– ориентировочной площадью 1200, 00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), место-

положение: Свердловская область, МО город Алапа-
евск, поселок Зыряновский, улица Мира, земельный 
участок 3.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка, а также подать заявление о предоставле-
нии данного земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня официального опубликования в Управле-
нии имущественных, правовых отношений и неналого-
вых доходов, по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, 
каб. 35, тел. 2-13-94. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, Администрация Муниципального образова-
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства:

– ориентировочной площадью 1073,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), местопо-
ложение: Свердловская область, МО город Алапаевск, 
город Алапаевск, улица Чайковского, 91.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка, а также подать заявление о предоставле-
нии данного земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня официального опубликования в Управле-
нии имущественных, правовых отношений и неналого-
вых доходов, по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, 
каб. 35, тел. 2-13-94.

Д. МУРЛЫКИН,
и.о. первого заместителя главы 

Администрации МО город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

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

14.07.2022 г. № 866-П г. Алапаевск
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

и информационных печатных материалов на территории Муниципального 
образования город Алапаевск в период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Свердловской области  и депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва  11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерально-
го Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», для 
размещения агитационных и информационных печат-
ных материалов по проведению выборов Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск восьмого созыва 11 
сентября 2022 года, Администрация Муниципального 
образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места на территории Му-

ниципального образования город Алапаевск для разме-
щения агитационных и информационных печатных ма-
териалов по проведению выборов Губернатора Сверд-
ловской области и депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва 11 сен-
тября 2022 года.

2. Утвердить:
1) перечень расположения мест для размещения 

агитационных и информационных печатных материа-
лов (приложение №1);

2) порядок размещения и удаления печатных и бан-
нерных агитационных материалов (приложение № 2).

3. Муниципальному казенному учреждению «Дирек-
ция единого заказчика» (А.Н. Сысоев) в срок до 01 ав-
густа 2022 года:

– провести ревизию стендов (по необходимости), и 
обеспечить содержание стендов в надлежащем состо-
янии на период выборной кампании;

– осуществить перенос стенда по адресу: г.Алапаевск 
ул.Мира, д.13 за территорию ограждения МАОУ «СОШ 
№ 12», согласовав место переноса с Алапаевской го-
родской территориальной избирательной комиссией 
(О.М.Торопова).

4. Считать утратившим силу постановление админи-
страции Муниципального образования город Алапаевск 
от 22.01.2018 № 60-П «О выделении специальных мест 
для размещения агитационных и информационных пе-
чатных материалов на территории Муниципального об-
разования в период организации и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Ала-
паевской газете», разместить на официальном сайте 
Муниципального образования город Алапаевск в сети 
Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции Муниципального образования город Алапаевск Ка-
рабатова С.В.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Приложение № 1
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск  от  14.07.2022  № 866-П 

«О выделении специальных мест для размещения агитационных и информационных печатных материалов на территории Муниципального 
образования город Алапаевск в период подготовки  и проведения выборов   Губернатора Свердловской области  и депутатов Думы 

Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва 11 сентября 2022 года»

ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ И  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Приложение № 2
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск  от  14.07.2022  № 866-П 

«О выделении специальных мест для размещения агитационных и информационных печатных материалов на территории Муниципального 
образования город Алапаевск в период подготовки  и проведения выборов   Губернатора Свердловской области  и депутатов Думы 

Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва 11 сентября 2022 года»

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ МЕСТ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

№ избирательного 
участка

Кол-во мест 
размещения

Место  размещения  информационных и агитационных  
печатных  материалов

1070(ЦГБ) 1 г. Алапаевск, стенд на ул. Ленина, 123
1071(АИТ) 1 г. Алапаевск, стенд на пересечении  ул. Ленина и ул. Толмачёва 
Участок № 1072 (школа № 10) 2 г. Алапаевск, стенды около Дома культуры железнодорожников
Участок №1073 (школа № 1) 1 г. Алапаевск, стенд по ул. Колногорова (у магазина  "Фиалка")
Участок № 1074 (АИТ) 1 г. Алапаевск, стенд у ДМЦ «Урал»
Участок № 1075 (Дом школьника) 1 г. Алапаевск, стенд у городского Дворца культуры
Участок № 1076 (филиал УрФУ) 1 г. Алапаевск, спортивный стенд, ул. Ленина
Участок № 1077
(Управление образования)

1 г. Алапаевск, стенд на пересечении улиц С. Перовской-Фрунзе

Участок № 1078 (КДЦ «Заря») 1 г. Алапаевск, стенд на пересечении улиц С. Перовской-Фрунзе
Участок № 1079 (АППК) 1 г. Алапаевск, тумба около иконно-книжной лавки по ул. Пушкина
Участок № 1080 (школа № 3) 1 г. Алапаевск, стенд на перекрестке ул. Пушкина – Братьев Останиных
Участок № 1081 (школа № 2) 1 г. Алапаевск, стенд на ул. III Интернационала (около МАОУ «СОШ 

№ 2»)
Участок № 1082(школа № 15) 1 г. Алапаевск, ул. 40 лет Октября, 38А, стенд около магазина «Курико»
Участок № 1083 (школа № 15) 1 г. Алапаевск, стенд на ул. Чехова (около остановки)
Участок № 1084 (филиал 
медколледжа)

1 г. Алапаевск, стенд на ул.III Интернационала (около магазина ООО 
«ЛТД»)

Участок № 1085 (школа № 15) 1 г. Алапаевск, стенд у остановки "ДОК"
Участок № 1086 (школа № 12) 1 г. Алапаевск, стенд на ул. Мира, 13
Участок № 1087 (ДЮСШ № 2) 1 г. Алапаевск, стенд на ул. Мира около остановки «ДОСААФ»
Участок № 1088 (детский сад 
№ 10)

1 г. Алапаевск, стенд на ул. Н. Островского, 8

Участок № 1089 (Советская, 105) 1 г. Алапаевск, стенд у магазина по ул. Советская,105
Участок № 1090 (школа №6) 1 г. Алапаевск, стенд на перекрестке ул. Л. Толстого-Прокатчиков
Участок № 1091(школа № 5) 1 г. Алапаевск, стенд на перекрестке ул. Л. Толстого-Прокатчиков
Участок № 1092 (школа № 6) 1 г. Алапаевск, стенд на перекрестке ул. Л. Толстого-Прокатчиков
Участок № 1093 (п. Зыряновский, 
ДК)

1 г. Алапаевск, п. Зыряновский, стенд около общеврачебной практики

Участок № 1094 (п. Западный, ДК) 1 г. Алапаевск, п. Западный, стенд у администрации п. Западный;
Участок № 1095 (п. Асбестовский, 
клуб посёлка)

2 г. Алапаевск, пос. Асбестовский, стенды у магазина по ул. Школьной 
и у рынка по ул. Уральской

Участок № 1096 (с. Мелкозёрово, 
школа)

2 г. Алапаевск, с. Мелкозерово, стенды у магазинов по ул. Советской 
и ул. Полевой

Участок № 1097 (п. Нейво-
Шайтанский, ДК)

1 г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, стенд здания администрации 
поселка

Участок № 1098 (п. Нейво-
Шайтанский, школа № 20)

1 г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, стенд здания администрации 
поселка

1. Печатные и баннерные агитационные материалы 
должны быть размещены на специальных местах, вы-
деленных согласно настоящего постановления.

2. Печатные и баннерные агитационные материа-
лы могут вывешиваться (расклеиваться, размещать-
ся) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах (за исключением мест, предусмотренных 
настоящим постановлением) только с согласия и 
на условиях собственников, владельцев указанных 
объектов. 

3. Размещение печатных и баннерных агитационных 
материалов на объекте, находящемся в государствен-
ной, муниципальной собственности либо в собствен-

ности учреждения и организации, осуществляется на 
равных условиях для всех избирательных объедине-
ний и кандидатов.

4. Запрещается вывешивать (расклеивать, разме-
щать) печатные и баннерные агитационные материа-
лы на столбах, в подъездах многоэтажных жилых до-
мов, на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность.

5. После проведения выборов организаторы, раз-
местившие печатные и баннерные агитационные ма-
териалы, обязаны удалить их со всех мест размеще-
ния в течение трех дней после дня выборов.

Уважаемые граждане Муниципального образования город Алапаевск! 
Общероссийское общественное движение «Народный фронт «за Россию» 

реализует проект «Все для Победы», направленный на поддержку населения 
Донбасса и военнослужащих ДНР, ЛНР.

Пунктом сбора вещей в Свердловской области выступает Региональный 
исполком Народного Фронта по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 9, 
время работы в будние дни с 09:00 до 18:00, денежные средства можно пере-
числить по реквизитам на портале pobeda.onf.ru. С организациями возможно 
заключение договора пожертвования.

На портале pobeda.onf.ru представлена информация о порядке перечис-
ления денежных средств и сбора вещей, которые требуются на Донбассе.

С. БИЛАЛОВ,
глава муниципального образования город Алапаевск

◼ Внимание!
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Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  25 июля В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Освобождение». «Про-

рыв» (12+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Освобождение». «Про-

рыв» (12+)
12.35 «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 «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 «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+)
22.40 Д/ф «Мариуполь». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
00.50 Т/с «София». (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов». 

(12+)
03.40 Т/с «Женщины на грани». 

(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» 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)
21.45 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 «Том и Джерри»

09.10 Х/ф «Чокнутый профессор». 

(16+)

11.05 Х/ф «Чокнутый профессор 

2». (16+)

13.05 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)

17.00 Т/с «Сестры». (16+)

20.00 Х/ф «Великая стена». 

(12+)

22.00 Х/ф «Братья Гримм». 

(16+)

00.20 Х/ф «Прометей». (16+)

02.35 Т/с «Воронины». (16+)

05.45 6 кадров. (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(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+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Война семей». (16+)
21.00 Т/с «Два холма». (16+)
22.00 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
00.05 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.55 Импровизация. (16+)
03.30 Comedy Баттл. (16+)
04.15 Открытый микрофон. (16+)
05.55 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. (16+)
06.00 Документальный проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
11.00 Как устроен мир. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание». (16+)
21.50 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Неизвестная история. (16+)
00.30 Х/ф «Авария». (16+)
02.15 Х/ф «Призрак дома 

на холме». (16+)
03.55 Тайны Чапман. (16+)
04.45 Территория заблуждений. 

(16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Пасечник». (16+)
06.05 Т/с «Пасечник». (16+)
06.50 Т/с «Пасечник». (16+)
07.40 Т/с «Чужой район». (16+)
08.40 Т/с «Чужой район». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Чужой район». (16+)
10.05 Т/с «Чужой район». (16+)
11.00 Т/с «Чужой район». (16+)
12.00 Т/с «Чужой район 2». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Пасечник». (16+)
14.25 Т/с «Пасечник». (16+)
15.20 Т/с «Пасечник». (16+)
16.20 Т/с «Пасечник». (16+)
17.15 Т/с «Пасечник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Пасечник». (16+)
18.40 Т/с «Пасечник». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

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

09.00 Новости дня. (16+)
09.40 Х/ф «Опасные гастроли». 

(12+)
11.30 Д/с «Из всех орудий». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев». 

(16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Тульский-Токарев». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Подводная война». «П-1». 

(16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Главный конструктор». 

(12+)
01.20 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)
02.25 Х/ф «Вор». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Т/с «Наследники» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой. Ирина 

Мирошниченко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Сумасшедший бизнес» 

(16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел 

к власти» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Не хочешь, а купишь!» (16+)
03.15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 Новости
11.15 «Специальный репортаж». (12+)
11.35 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Т/с «Побег». (16+)
16.50 Новости
16.55 Т/с «Побег». (16+)
17.50 Громко. (12+)
18.40 «Игры дружбы-2022». Плавание
21.30 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. «КАМАЗ» (Набережные 

Челны) - «СКА-Хабаровск»
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
01.30 Все на Матч! (12+)
02.15 Тотальный Футбол. (12+)
02.45 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)
04.40 «Специальный репортаж». (12+)
05.00 Новости
05.05 Человек из Футбола. (12+)
05.35 Регби. ЧР. «Динамо» (Москва) 

- «Химик» (Дзержинск)
07.20 Громко. (12+)

   областное тв

05.00,06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,
21.00,23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 
Лучшее (16+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,
17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-
да на ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,
02.50,04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

07.45,23.00,01.00,02.10,03.20,04.30 
События. Акцент (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 
(16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30,12.00,16.00 Т/с «Городские 

шпионы». (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 Д/ф «Истории болезней. Дела 

интимные». (12+)
20.00,22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 

(16+)
22.55 Д/ф «Порча». (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Тима 
и Тома»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «Ник-изобретатель»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 М/ф «Царевна-лягушка»
00.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
00.15 М/ф «Карусельный лев»
00.25 М/ф «Ничуть не страшно»
00.35 М/ф «Змей на чердаке»
00.45 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый»
00.50 «Съедобное или несъедобное»
01.10 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.15 «Зеленый проект»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.20 Х/ф «Секс в большом горо-
де 2». (18+)

02.40 «Пятница News». (16+)
03.10 «Черный список». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.30 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+)
08.20 Т/с «Комиссар Рекс 5». 

(16+)
09.20 Т/с «Комиссар Рекс 5». 

(16+)
10.20 «На ножах». (16+)
11.20 «На ножах». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список 3». (16+)
19.40 «Черный список 3». (16+)
20.30 «Черный список 3». (16+)
21.10 «Черный список 3». (16+)
22.10 «Черный список 3». (16+)
23.00 «Молодые ножи». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино. 

Дэвид Уорк Гриффит
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка». (12+)
10.00,15.00,19.30,23.10 Новости 

культуры
10.15,01.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни. И. Мирошниченко
13.10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми». (16+)
14.30,22.40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
15.05,00.25 Ансамбли. Дуэт. 

М. Гулегина и А. Гиндин
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
16.45 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно простоты». 
(12+)

19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вспоминая В. Высоцкого
21.00 Х/ф «Плохой хороший 

человек». (12+)
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
01.15 Голливуд Страны Советов
02.00 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
02.45 Д/с «Первые в мире»

   тв3

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

(16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Первая 

учительница». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Прорубь». 

(16+)
11.00 «Старец». «Яблонька». (16+)
11.30 «Уиджи». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.30 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Доверие». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Проверка». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «В чужом дво-

ре трава зеленее». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Идущий по 

головам». (16+)
19.30 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
22.00 Х/ф «Зеленый шершень». (16+)
00.30 Х/ф «Запрещенный прием». 

(16+)
02.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
04.15 «Сны». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

05.20,10.10 Т/с «Господа - товари-
щи». (16+)

10.00,13.00 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+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». (12+)
00.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.00 Х/ф «Близнецы». (12+)
02.20 Новости
02.35 Специальный репортаж. (12+)
02.55 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Веселые истории». (0+)
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 «Жандарм на прогул-

ке». (16+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 Документальный экран 

Л. Млечина. (12+)
17.00 Т/с «Фальшивомонетчики». 

(16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Я родом из детства». 

(12+)
22.25 «Большое интервью». Никита 

Высоцкий. (12+)
23.05 Т/с «Фальшивомонетчики». 

(16+)
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». 

Алла Шелест. (12+)
05.10 «Активная среда». (12+)
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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

КЛ
АМ

А.
 Л

иц
ен

зи
я 

А 
00

02
86

19
5 

от
 1

1.
03

.2
01

5

ПЯТНИЦА



 №29 • 21 

Àëàïàåâñêàÿ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «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 «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «София». (16+)

01.05 Т/с «Королева бандитов». 

(12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани». 

(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» 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Галилео. (12+)

10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)

10.40 Х/ф «Братья Гримм». 

(16+)

13.00 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)

16.45 Т/с «Сестры». (16+)

20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 

(12+)

23.55 Х/ф «Чужой: Завет». 

(18+)

02.15 Х/ф «Джуниор»

03.55 Т/с «Воронины». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

08.30 Модные игры. (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(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+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Война семей». (16+)
21.00 Т/с «Два холма». (16+)
22.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс». (16+)
23.45 Х/ф «Космический джем». 

(12+)
01.20 Импровизация. (16+)
02.55 Comedy Баттл. (16+)
03.40 Открытый микрофон. (16+)
05.40 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

06.00 Документальный проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
10.00 Совбез. (16+)
11.00 Как устроен мир. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
22.05 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев». (16+)
02.35 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
03.20 Тайны Чапман. (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

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

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Òåë. 8-912-201-0140

PR

КУПЛЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЛЕС
ЛЕС НА КОРНЮ

(помогу с оформлением документов)

Тел. 8-912-279-1267

Ïðîèçâîäèì è ïðîäàåì ЕВРОВАГОНКУ
äëÿ îòäåëêè äîìà è áàíè. Öåíà îò 200 ðóá./êâ.ì
Îñèíà, ñîñíà. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎ-
ÆÅÍÈÅ  - âàãîíêà äëèíà 0,5ì - 100 ðóá.ì2
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà â áàíþ. 
ÁÐÓÑ, ÁÐÓÑÎÊ, ÄÎÑÊÀ (îáðåçíàÿ, íåîáðåçíàÿ)
Тел. 8-905-859-6800 Реклама

ÑÄÀÞ Â ÀÐÅÍÄÓ 
ÎÁÙÅÏÈÒ Ñ ÕËÅÁÎÏÅÊÀÐÍÅÉ

(ñ äåéñòâóþùèì õîëîäèëüíûì 
è ïðîèçâîäñòâåííûì îáîðóäîâàíèåì)

Òåë. 8-912-677-5030 PR

É
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петербург

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

рей». (16+)
06.10 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
07.40 Т/с «Чужой район 2». (16+)
08.35 Т/с «Чужой район 2». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Чужой район 2». (16+)
10.05 Т/с «Чужой район 2». (16+)
11.00 Т/с «Чужой район 2». (16+)
12.00 Т/с «Чужой район 2». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Пасечник». (16+)
14.25 Т/с «Пасечник». (16+)
15.25 Т/с «Пасечник». (16+)
16.20 Т/с «Пасечник». (16+)
17.20 Т/с «Пасечник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Пасечник». (16+)
18.45 Т/с «Пасечник». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

04.05 Х/ф «Близнецы». (6+)
05.30 Т/с «Тульский-Токарев». 

(16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Подводная война». «С-4». 

(16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
00.35 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
02.05 Х/ф «Главный конструктор». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Смерть на сцене» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой. Елена 

Ханга» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Молодые дедушки» 

(16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропова» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты» (16+)
03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Смерть на сцене» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.15 «Специальный репортаж». (12+)
11.35 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Т/с «Побег». (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
18.40 Все на Матч! (12+)
19.10,23.45,05.00 Новости
19.15 «Игры дружбы-2022». Прыжки 

в воду
21.10 Бокс. Командный Кубок 

России. (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.50 Футбол. Женщины
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)
04.40 «Специальный репортаж». (12+)
05.05 Правила игры. (12+)
05.35 Катар-2000. (12+)
06.00 «Игры дружбы-2022». Прыжки 

в воду
07.00 Бокс. Командный Кубок России

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,22.30,
00.00,01.10,02.20,03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,
04.30 События. Акцент (16+)

05.40,14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,

02.50,04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,19.00,21.00,23.10
Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 
(16+)

07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,17.55,
19.55,21.55,23.55 Погода на 
ОТВ (6+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 
(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

15.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее. 
(16+)

22.55 Вести настольного тенниса 
(12+)

04.40 Utravel рекомендует (16+)

   домашний

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

08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Д/ф «Порча». (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.50 Х/ф «Список желаний». 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 

(16+)
22.55 Д/ф «Порча». (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви». 

(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 «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 М/ф «Горе не беда»
23.40 М/ф «Синеглазка»
23.55 М/ф «Дикие лебеди»
00.50 «Съедобное или несъедобное»
01.10 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.15 «Зеленый проект»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.20 Х/ф «Дело Ричарда Джуэл-
ла». (18+)

02.20 «Пятница News». (16+)
02.50 «Пятница News». (16+)
03.10 Т/с «Любимцы». (16+)
03.40 Т/с «Любимцы». (16+)
04.00 Т/с «Любимцы». (16+)
04.30 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+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 5». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Молодые ножи». (16+)
16.20 «Молодые ножи». (16+)
18.00 «Кондитер 6». (16+)
19.20 «Кондитер 6». (16+)
20.50 «Вундеркинды 2». (16+)
22.20 «Битва шефов 2». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Интермеццо». (12+)
10.00,15.00,19.30,23.10 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
13.15 Х/ф «Плохой хороший 

человек». (12+)
14.50 Цвет времени
15.05,00.25 Ансамбли. Дуэт. 

Н. Борисоглебский 
и Б. Березовский

16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта»

17.20 Спектакль «Балалайкин 
и Ко». (12+)

19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...»
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся». (0+)
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

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

влечение». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «На закат». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Около 

дома». (16+)
11.00 «Старец». (16+)
11.30 «Уиджи». «Черная Золушка». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Семейные 

ценности». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Полная 

чаша». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Подружка 

невесты». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Сорока». 

(16+)
19.30 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
22.00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
00.30 Х/ф «Ослепленный светом». 

(16+)
02.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
04.15 «Сны». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

05.30,10.10 Т/с «Господа - товари-
щи». (16+)

10.00,13.00 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+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.35 «Рожденные в СССР» Круиз-

ный отдых. (12+)
01.00 Х/ф «Свадьба». (12+)
02.00 Новости
02.15 «Дословно». (12+)
02.35 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.40 Т/с «Фальшивомонетчики». 
(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 «Я родом из детства». 

(12+)
11.40 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 Документальный экран Л. 

Млечина. (12+)
17.00,23.05 Т/с «Фальшивомонет-

чики». (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (12+)
22.35 «Моя история». Татьяна 

Устинова. (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». 

Александр Пушкин. (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «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 «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «София». (16+)

01.05 Т/с «Королева бандитов». 

(12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани». 

(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» 

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» На двоих» 

(16+)

   стс

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

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 

(12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
16.55 Т/с «Сестры». (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 

(12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». 
(16+).

01.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)

04.15 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 6 кадров. (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(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+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Война семей». (16+)
21.00 Т/с «Два холма». (16+)
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 

(16+)
01.25 Х/ф «Кровавый алмаз». 

(18+)
03.35 Импровизация. (16+)
05.10 Comedy Баттл. (16+)
06.00 Открытый микрофон. (16+)
06.45 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

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

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя». (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». (16+)
02.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
03.30 Тайны Чапман. (16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Пасечник». (16+)
06.05 Т/с «Пасечник». (16+)
06.50 Т/с «Пасечник». (16+)
07.40 Т/с «Пасечник». (16+)
08.35 Т/с «Медвежья хватка». 

(16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Медвежья хватка». 

(16+)
10.05 Т/с «Медвежья хватка». 

(16+)
11.00 Т/с «Медвежья хватка». 

(16+)
12.00 Т/с «Медвежья хватка». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Пасечник». (16+)
14.20 Т/с «Пасечник». (16+)
15.20 Т/с «Пасечник». (16+)
16.20 Т/с «Пасечник». (16+)
17.15 Т/с «Пасечник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Пасечник». (16+)
18.40 Т/с «Пасечник». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

04.15 Х/ф «Опасные гастроли». 
(12+)

05.40 Т/с «Тульский-Токарев». 
(16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Увольнение на берег». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж». (16+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Подводная война». «С-12». 

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

(16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
00.20 Х/ф «Увольнение на берег». 

(12+)
01.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
03.15 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35,04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любовь на съёмочной пло-
щадке» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40,05.25 «Мой герой. Сергей 

Губанов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
17.50 «События»
18.05 Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

01.25 «Прощание. Валерий Обод-
зинский» (16+)

02.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас» (16+)

03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)

   россия-2

08.00,11.10 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.15 «Специальный репортаж». (12+)
11.35 Т/с «Третий поединок». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Новости
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Т/с «Побег». (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Автоспорт
18.55 Все на Матч! (12+)
19.20 Новости
19.25 «Игры дружбы-2022». Прыжки 

в воду
21.40 Бокс. Командный Кубок 

России. (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Новости
23.50 Футбол. Женщины
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Т/с «Третий поединок». (16+)
04.40 «Специальный репортаж». (12+)
05.00 Новости
05.05 Голевая неделя РФ
05.35 Катар-2000. (12+)
06.00 «Игры дружбы-2022». Прыжки 

в воду
07.00 Бокс. Командный Кубок России

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,22.30,
00.00,01.10,02.20,03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,
04.30 События. Акцент (16+)

05.40,14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,
17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-
да на ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,
02.50,04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,19.00,21.00,23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 
(16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 
(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

15.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее. 
(16+)

04.40 Utravel рекомендует (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 «Горизонты любви». 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 

(16+)
22.55 Д/ф «Порча». (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
02.55 «Тест на отцовство». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

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

Гордон»
08.30 М/с «Команда Флоры»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Турбозавры»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Фиксики. Новенькие»
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки»
23.40 М/ф «Цветик-семицветик»
00.00 М/ф «Стрекоза и муравей»
00.10 М/ф «Заветная мечта»
00.20 М/ф «Все наоборот»
00.30 М/ф «Чуня»
00.40 М/ф «Грибок-теремок»
00.50 «Съедобное или несъедобное»
01.10 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.15 «Зеленый проект»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.20 Х/ф «Экспат». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 Х/ф «Репродукция». (18+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 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+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 6». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.20 «На ножах». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
16.30 «На ножах». (16+)
17.30 «На ножах». (16+)
18.30 «На ножах». (16+)
19.40 «Битва шефов 2». (16+)
21.50 «Битва шефов 2». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино. 

Керк Дуглас
08.25 Х/ф «Большие деревья». (12+)
10.00,15.00,19.30,23.10 Новости 

культуры
10.15,01.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
13.15,21.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся». (0+)
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15.05,00.25 Ансамбли. Трио. 

В. Репин, А. Князев и А. 
Коробейников

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 Дороги старых мастеров
16.50 Спектакль «Сказки старого 

Арбата». (12+)
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Л. Куравлев
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
01.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Марины Ладыниной»
01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

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

(16+)
10.00 Т/с «Слепая». «В потемках». 

(16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Из двух зол». 

(16+)
11.00 «Старец». «Помощница». (16+)
11.30 «Уиджи». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Свободная 

любовь». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Идеальная 

семья». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Рокировка». 

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Кто из детей 

дороже». (16+)
19.30 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
22.00 Х/ф «Дом у озера». (16+)
00.00 Х/ф «Просто помиловать». 

(18+)
02.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)
04.30 «Сны». (16+)

   мир

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

05.10 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». (12+)
00.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.00 Х/ф «Учитель». (12+)
02.45 Новости
03.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
03.20 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.40,17.00,23.05 Т/с «Фальшиво-
монетчики». (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 «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (12+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 Документальный экран 

Л. Млечина. (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
22.25 «Моя история». Леонид 

Ярмольник. (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». 

Аскольд Макаров. (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». 

(12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

Телефоны: 96-3-83, 8-950-5485478,
8-953-0499269, 8-902-4419124PR 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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

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 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ,
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕМОНТ

Работа любой сложности.
Оградки, фундамент, электромонтаж, 

кровля, заборы, ворота, пристрои, 
сайдинг и т.д.

Òåë. 8-912-232-7699, 8-908-638-4348
PR

ПЯТНИЦА
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первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «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 «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «София». (16+)

01.05 Т/с «Королева бандитов». 

(12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани». 

(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» 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» На двоих» 

(16+)

   стс

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

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
10.35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь». (12+)
13.25 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
16.45 Т/с «Сестры». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3». 

(16+)
22.05 Х/ф «Перевозчик. Насле-

дие». (16+)
00.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
02.05 Х/ф «Горе-творец». 

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

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

08.30 Перезагрузка. (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(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+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Война семей». (16+)
21.00 Т/с «Два холма». (16+)
22.00 Х/ф «Поколение Вояджер». 

(16+)
00.05 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс». (18+)
01.40 Импровизация. (16+)
03.20 Comedy Баттл. (16+)
04.10 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 Засекреченные списки. (16+)
11.00 Как устроен мир. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла». (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь». 

(16+)
02.35 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
03.25 Тайны Чапман. (16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.35 Т/с «Пасечник». (16+)
06.20 Т/с «Пасечник». (16+)
07.10 Т/с «Пасечник». (16+)
08.00 Т/с «Пасечник». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Не покидай меня». 

(12+)
10.20 Х/ф «Не покидай меня». 

(12+)
11.15 Х/ф «Не покидай меня». 

(12+)
12.05 Х/ф «Не покидай меня». 

(12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Пасечник». (16+)
14.25 Т/с «Пасечник». (16+)
15.25 Т/с «Пасечник». (16+)
16.20 Т/с «Пасечник». (16+)
17.10 Т/с «Пасечник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Пасечник». (16+)
18.40 Т/с «Пасечник». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
21.45 Т/с «След». (16+).
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

04.25 Д/ф «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
(12+)

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

05.35 Т/с «Тульский-Токарев». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «Забытый». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«Л-24». (16+)
19.40 «Код доступа». «Планета 

мусора». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Контрудар». (12+)
00.25 Х/ф «Военно-полевой 

роман». (16+)
01.55 Х/ф «Добровольцы». (12+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+)

  тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35,04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой. Леонид 

Серебренников» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Богатые жёны» 

(16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
01.30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
(12+)

02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж» (16+)

03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,05.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.15 «Специальный репортаж». (12+)
11.35 Т/с «Третий поединок». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Т/с «Побег». (16+)
16.55 Футбол. Женщины. «Локомотив» 

(Россия) - «БИИК-Шымкент» 
(Казахстан)

19.00 Новости
19.05 «Игры дружбы-2022». Прыжки 

в воду.
21.05 Все на Матч! (12+)
21.45 Хоккей. Благотворительный 

матч с участием звезд миро-
вого хоккея

23.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия

00.20 Все на Матч! (12+)
01.00 Х/ф «Эластико». (12+)
02.45 Т/с «Третий поединок». (16+)
04.40 «Специальный репортаж». (12+)
05.05 Третий тайм. (12+)
05.35 Катар-2000. (12+)
06.00 «Игры дружбы-2022». Прыжки 

в воду
07.00 Бокс. Командный Кубок России

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,22.30,

00.00,01.10,02.20,03.30 

СОБЫТИЯ (16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,

04.30 События. Акцент (16+)

05.40,14.40 Обзорная экскурсия 

(6+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-

да на ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,

02.50,04.00 Ток-шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,21.00,

23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 

Лучшее (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Городские 

шпионы». (12+)

04.40 Utravel рекомендует (16+)

   домашний

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

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

(16+)
12.55 Д/ф «Порча». (16+)
13.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.00 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.35 Х/ф «Горничная». (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-

ла». (16+)
22.50 Д/ф «Порча». (16+)
23.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.55 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
02.50 «Тест на отцовство». (16+)
04.30 «Давай разведемся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

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

Гордон»
08.30 М/с «Волшебная кухня»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Турбозавры»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Тайны Медовой долины»
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 М/ф «Высокая горка»
23.45 М/ф «Приключения Хомы»
23.55 М/ф «Страшная история»
00.00 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...»
00.10 М/ф «Волк и семеро козлят»
00.20 М/ф «Наш друг Пишичитай»
00.50 «Съедобное или несъедобное»
01.10 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.15 «Зеленый проект»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Репродукция». (18+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.00 М/ф «Пиноккио». (6+)
04.00 «Пятница News». (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 6». 

(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 6». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.40 «Четыре свадьбы 2». (16+)
16.10 «Четыре свадьбы 2». (16+)
17.30 Новости «Четыре свадьбы 2». 

(16+)
19.00 «Рабы любви». (16+)
20.30 «Четыре свадьбы». (16+)
21.30 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Детектор». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Дорога на Бали». (16+)
10.00,15.00,19.30,23.10 Новости 

культуры
10.15,01.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся». (0+)
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
15.05,00.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот». (12+)
19.45 Письма из провинции. Павло-

во (Нижегородская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(12+)
23.00 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец»
01.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Карава-
евой»

01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Боюсь ска-

зать». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Квест». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Каток». (16+)
11.00 «Старец». «Чужие дочери». (16+)
11.30 «Уиджи». «Лучшие подруги». 

(16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Дочь от 

первого брака». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Заступник». 

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

того света». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Лучший 

друг». (16+)
19.30 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
22.00 Т/с «Презумпция невинов-

ности». (16+)
00.15 Х/ф «Книга Илая». (16+)
02.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
03.30 «Сны». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

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

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

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

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

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». (12+)
00.35 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
01.00 Х/ф «Светлый путь». (12+)
02.40 Новости
02.55 «Культ личности». (12+)
03.15 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.40,17.00,23.05 Т/с «Фальшиво-
монетчики». (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 «Хозяин тайги». (12+)
11.35 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». 

Что мы едим. (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 Документальный экран 

Л. Млечина. (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Служили два товари-

ща». (6+)
22.35 «Моя история». Виктор 

Мережко. (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». 

Нинель Кургапкина. (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

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

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

PRÏ/Ï ÏÐÎÄÀÅÒ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ñóõîé)
• ÃÎÐÁÛËÜ 6ì (ôèøêà)
• ÁÀÊËÀØÊÈ
• ÄÐÎÂÀ (êîëîòûå)
Òåë. 8-982-701-3817, 8-919-382-9200

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ПЯТНИЦА
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В ожидании ремонта

Вопрос по капитальному ремонту 
кровли ДК назревал десятилети-
ями. Ветхий шифер уже давно не 

спасал, местами оставляя после дождей 
промокшие насквозь потолки и сырые 
разводы на стенах. В 2022 году на долго-
жданный ремонт кровли депутаты горду-
мы заложили в бюджет 5 млн 147 тысяч 
рублей. После проведения электронных 
торгов победителем аукциона стала ор-
ганизация из столицы Урала ООО «Тех-
сервис», бригада которой планирует 
приступить к ремонтным работам уже в 
конце июля. 

От идей до новых открытий
Надо сказать, что у нового руководи-

теля Дома культуры Светланы Чехо-
вой на ближайшую перспективу намече-
ны грандиозные планы как в техническом 
оснащении учреждения, так и в творче-
ском.

– Во-первых, – комментирует Свет-
лана Владимировна, – территориально 
Дом культуры Станкозавода находится 
в весьма удаленном от центра города 
месте, а для того, чтобы быть на виду, по 
ходу маршрутных автобусов необходимо 
разместить информационные баннеры, 
которые смогли бы привлечь внимание и 
жителей, и гостей города. 

Вторым моментом, прописанным в 
планах руководителя, является внеш-
ний облик и благоустройство террито-
рии учреждения. Как в крылатой фразе 
К.Станиславского: «Театр начинается 
с вешалки», у центрального входа в ДК 
Светлана Владимировна планирует раз-
работать минимальный ландшафтный 
дизайн с яркими цветочными клумбами 
и зоной отдыха.

– Пока это только мечты, – поясняет 
руководитель, – но у каждой мечты всег-
да есть продолжение.

После капремонта кровли ДК, в от-
дельных помещениях здания необходи-
мо будет провести отделочные и ремонт-
ные работы. 

Особое место в планах руководите-
ля уделено техническому обеспечению 
сцены. 

– Для каждого мероприятия и празд-
ника мы готовим оформление сцены, – 
говорит Светлана Владимировна, – где 
важными составляющими являются не 
только декорации и свет. Для создания 
более глубокой и динамичной атмосфе-
ры в современных учреждениях культу-
ры сегодня используют проекционный 
экран, который крайне необходим и для 

Дома культуры Станкоза-
вода, как, собственно, и 
новый театральный зана-
вес сцены.

Что касается творческо-
го процесса, самой перво-
степенной задачей для 
руководителя С.В.Чеховой 
является совершенствова-
ние имиджа и повышение 
статуса творческих коллек-
тивов ДК.

– А для этого, – поясняет 
и.о. директора, – необхо-
димо возобновить в Доме 
культуры проведение от-
крытых творческих фести-
валей, в которых смогли бы участвовать 
и коллективы из других населенных пун-
ктов Уральского региона, что, в первую 
очередь, способствовало бы не только 
поднятию имиджа алапаевских коллек-
тивов, но и послужило в качестве обмена 
опытом, знаниями, и нужного стимула 
для новых идей, ярких открытий и твор-
ческих начинаний. 

Светлана Владимировна отметила, что 
ранее на сцене Дома культуры Станкоза-
вода уже проходили замечательные про-
екты, такие как «Малахитовая шкатулка», 
«Новое поколение», «Яркие люди», «Де-
мидовский узор», и другие фестиваль-
ные направления. 

– Начало есть! Главное, нужно его раз-
вивать в правильном русле, – подчерки-
вает руководитель.

С особым трепетом и уважением Свет-
лана Владимировна рассказала нам о 
коллективах ДК, каждый из которых уни-
кален: 

– Сегодня самодеятельные коллекти-
вы мы должны активно поддерживать и 
развивать. У нас много талантливейших 
людей с богатым внутренним миром и 
культурным потенциалом. В ближай-
шие дни от Дома культуры мы будем 
подавать документы на защиту звания 
народного коллектива для «Узорицы» 
(руководитель Владимир Глухих) . Всю 

свою жизнь Владимир Васильевич по-
святил народному танцу. Он прекрасный 
хореограф, художник и режиссер, кото-
рый давно заслужил право на высокое 
звание. 

Любимцами публики во все времена 
являлись и остаются талантливейшие 
супруги Валерий и Светлана Хисмату-
лины, которые в Доме культуры Станко-
завода вот уже 10 лет являются руководи-
телями инструментального коллектива и 
вокальной студии «СН». Они не раз ста-
новились участниками самых ярких му-
зыкальных событий, а авторские песни 
в их исполнении неоднократно звучали 
даже на главной сцене Кремля, собирая 
овации и народное признание. 

На сегодняшний день в Доме культуры 
Станкозавода работает восемь творче-
ских коллективов: народный хор «Вместе» 
под руководством Сергея Беляева; сту-
дия «СН» и вокальный коллектив «Слав-
ница» (руководитель Светлана Хис-
матулина), коллектив народного танца 
«Узорица» (Владимир Глухих); инстру-
ментальный коллектив (руководитель 
Валерий Хисматулин); «МонамИ» под 
руководством Виктории Кокшаровой; 
«Фотосвет» (руководитель Александр 
Калугин). В мае творческий состав Дома 
культуры пополнился еще одним коллек-
тивом – школой ведущих, – руководи-

телем которого является 
Светлана Чехова. 

В планах нового и.о. 
директора расширить в 
дальнейшем творческие 
направления, создав до-
полнительно молодежный 
театральный коллектив (с 
постановками для всей се-
мьи) и цирковой. 

– Желание работать 
огромное, а творческих 
идей – еще больше, – ре-
зюмирует Светлана Че-
хова, – главное, нужно 
привлекать в коллективы 
новых людей и, конечно 
же, молодежь. 

Чтобы решить этот во-
прос, руководитель ДК 
планирует в сентябре про-

вести в Алапаевске рекламную акцию. 
– Для того чтобы Дом культуры Станко-

завода по-новому зазвучал, – акцентиру-
ет Светлана Владимировна, – нам нужны 
новые идеи и новые звездочки! Мы спра-
вимся! У нас все получится! Потому что 
в Доме культуры Станкозавода работает 
отличный и слаженный коллектив, всегда 
готовый оказать поддержку и помощь. 

Хорошим подспорьем в работе ДК АСЗ 
является и движение волонтеров куль-
туры, которое тоже было возобновлено 
новым руководителем С.В.Чеховой. В 
состав волонтерского объединения на 
сегодняшний день входит уже более де-
сяти человек. 

Активное участие в творческом про-
цессе и деятельности Дома культуры 
оказывает и совет ветеранов Станкоза-
вода под руководством Светланы Дем-
ченко.

– Одним словом, работа в Доме куль-
туры кипит! Нам есть что показать и чем 
удивить и жителей, и гостей города! – 
интригующе завершает беседу руково-
дитель ДК. – Приходите! Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать и прочи-
тать… 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки 

Александра Калугина

ОБЩЕСТВО

2022 год для Дома культуры Станкозавода 
станет одним из самых запоминающихся 
и знаковых. После 16 лет ожидания народному 
коллективу хора «Вместе» был подарен 
долгожданный баян. В мае месяце учреждение 
возглавила С.В.Чехова, новый перспективный 
руководитель, а в конце июля бригада 
строителей приступит к работам по капремонту 
кровли ДК, на которую в местном бюджете было 
предусмотрено более 5 миллионов.

Курс на развитие

 Светлана Чехова, и.о. директора ДК АСЗ

 Коллектив народного танца «Узорица»

 Танцевальный коллектив 
«МонамИ»

 Валерий и Светлана Хисматулины

◼ В перспективе
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 Романтическая аллея в парке П.И. Чайковского

ЛАНДШАФТ

Каждая ее работа – живая 
картина, в которой невидимыми 
штрихами слегка прорисованы 
утонченность, духовная философия, 
мудрость и внутренняя гармония, 
раскрывающие всю глубину ее 
таинственной и хрупкой души – 
такой романтичной, чарующей... 
На объемных холстах летнего сада 
каждый раз из цветочной палитры она рисует новый шедевр, где в 
мелодичных аккордах птичьих трелей едва улавливаются древесно-
цветочные ароматы ирисов, розовых яблонь и можжевельника. У каждой 
картины алапаевского ландшафтного дизайнера Татьяны Коваленко 
своя предыстория, концепция, смысл, которые способно оценить 
и прочувствовать только любящее и чуткое сердце.

Наедине с природой

Ландшафтный дизайнер 
Татьяна Коваленко не 
очень любит рассказы-

вать о себе, но ее проекты для 
Алапаевска стали настоящей 
визитной карточкой. А начи-
налось все в 2010 году, когда 
она еще работала заместите-
лем директора в Алапаевском 
индустриальном техникуме. 
Татьяна решилась на новый по-
ворот в своей жизни. Ее душа 
требовала немедленных пере-
мен. Ответом на поиски стала 
высшая школа ландшафтного 
дизайна Ольги Горюн, в ко-

торой в течение года Татья-
на Валерьевна обучалась два 
раза в неделю. Дендрология, 
проектирование... С головой 
уйдя в мир новых наук, Татьяна 
поняла, что это ее. Глаза за-
искрились, а идеи вспыхивали 
одна за другой. Она смотрела 
на мир уже совсем под другим 
ракурсом. Дипломная работа 
Татьяны Валерьевны под на-
званием «Сад, где сбываются 
мечты» стала ее первым про-
ектом, который она успешно 
реализовала в своем простор-
ном саду. К нему начинающий 
ландшафтный дизайнер подо-
брала символичный эпиграф: 
«Если не можешь изменить 
себя сам, измени простран-
ство вокруг». И она изменила. 
Смогла. Убежав от публичных 
будней и рутинных обязанно-
стей, впервые за долгие годы 
оказавшись наедине с приро-
дой, Татьяна ощутила внутрен-
нюю гармонию с собой. Снова 
и снова ей хотелось учиться и 
познавать особенности и тай-
ны ландшафта, создавая пей-
зажные планировки и природ-
ные миниатюры. После школы 
Ольги Горюн в жизни Татьяны 
последовали другие ланд-
шафтные курсы и международ-

ные форумы в величествен-
ном Санкт-Петербурге (школа 
«Зеленая стрела», «Прорабы 
в ландшафтном строитель-
стве»). В 2012 году Татьяне 
Коваленко удалось побывать в 
Тюмени на юбилее питомника 
европейского уровня, где при-
сутствовали российские мэтры 
ландшафтного дизайна: Алек-
сандр Сапелин, Александр 
Толоконников, Людмила Бе-
лых, Светлана Чижова. Зна-
комство с именитыми свети-
лами произвело неизгладимое 
впечатление на начинающего 
алапаевского дизайнера. 

– Это были люди совершен-
но другой формации, – расска-
зывает Татьяна, – где не было 
ни конкуренции, ни пафоса, 
ни тщеславных амбиций. Зато 
были дружеские советы, наказы 
и ценные рекомендации. Имен-
но тогда, вспоминает Татьяна, 
ее осенила мысль, что растения 
не способны предать человека, 
а на любовь и заботу они всегда 
ответят взаимностью...

Вальс цветов
Свой первый профессио-

нальный проект Татьяна 
Коваленко реализовала в 2014 
году. Это был парк в доме-му-

Философия жизни на холсте

 Ландшафтный дизайнер Татьяна Коваленко
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сада-мечты
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зее П.И. Чайковского. Градус 
волнения зашкаливал. Под-
водила погода. Кроме ланд-
шафтного благоустройства сад 
срочно требовал технического 
вмешательства: восстановле-
ние забора, реставрация ро-
тонды, штукатурка отмостки. 
Разочаровывал и тот факт, что 
воссоздать подлинную усадьбу 
Чайковских не представлялось 
возможным, так как многое 
было уже не характерно для 
того времени. Начинающему 
алапаевскому дизайнеру при-
шлось полностью изменить кон-
цепцию сада, всецело связав 
ее с творчеством великого рус-
ского композитора и символич-
но назвав ее «Вальс цветов». И 
вот, по тонкому замыслу автора, 
сад ожил! Теперь в нем всегда 
звучит музыка! На счет раз-два-
три в ритме воздушного вальса 
здесь, почти на гектаре зем-
ли, кусты спиреи «серый грев-
шейм» гармонично кружатся с 
саженцами розовых яблонь, на-
поминающих цветущую сакуру. 
А у памятника Петру Ильичу в 
изящной древесно-кустарнико-
вой композиции красуются туи, 
сформированные в виде дамы и 
кавалера.

 – В каждом музыкальном про-
изведении, – поясняет Татьяна, 
– всегда есть солист, поэто-
му и в парке Чайковского тоже 
присутствует доминирующий 
ансамбль цветов. Здесь все 
подчинено негласным законам 
музыки: и количественный со-
став растений, и ритм линий 
лиловых ирисов, напоминаю-
щих звуковую волну... Этот парк 
оживает во все времена года 
Чайковского, – акцентирует 
алапаевский автор. 

Надо сказать, что такое про-
никновенное погружение в му-
зыку у Татьяны Валерьевны не 
случайно. По своему первому 
образованию она музыкант. 
После окончания Алапаевской 
ДШИ, Татьяна окончила музы-
кальный факультет Уральского 
государственного педагогиче-
ского университета в 1994 году. 
С тех пор музыка звучит в ее 

жизни всегда, а бла-
гоустройство парка 
великого русского 
композитора стало 
для нее внутренней 
честью и знаком свы-
ше. 

Сегодня парк Чай-
ковского вызывает 
у поситителей вос-
хищенные взгляды и 
восторженные эмо-
ции. 

На реализацию 
парка у Татьяны Коваленко ушло 
три месяца. Каждый сантиметр 
территории ей особенно до-
рог... 

Белый ангел 
Следующим масштабным 

проектом Татьяны стала 
территория музея Напольной 
школы, где на открытие ново-
го храма в 2018 году приезжал 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 

– Уникальность проекта, – 
вспоминает Татьяна, – заклю-
чалась в том, что реализация 
его проходила в очень сжатые 
сроки – всего две недели! Со-
мнения сменяли бессонные 
ночи и сильнейшие грозы. Но 
внутренняя уверенность Татья-
ны помогла ей достойно пре-
одолеть испытания и трудности. 
Сад предстал в новом обличии, 
красуясь на фоне голубых елей 
белоснежными гроздьями ко-
ролевских гортензий как сим-
волом нежности, благородства 
и чистоты. 

Изучив историю Елизаветы 
Федоровны Романовой, Татьяна 
прониклась глубоким уважени-
ем к великой княгине. 

– Были слезы и боль, – при-
знается Татьяна, – но была и 
непоколебимая вера в то, что 
успеем. Успели! 

Теперь сад «Белый ангел» яв-
ляется излюбленным местом 
для жителей, гостей и много-
численных паломников, ко-
торые ежегодно съезжаются 
на алапаевскую землю, чтобы 
пройти по следам великой кня-
гини.

Вдохновение
Ежегодно пополняя багаж зна-

ний и приобретая бесценный 
опыт на многочисленных курсах 
именитых ландшафтных дизай-
неров (более 10 курсов за 11 
лет), Татьяна Коваленко в этом 
году стала участницей Между-
народного фестиваля цве-
точных композиций в столице 
Урала. В номинации «Мировое 
искусство» Татьяна представи-
ла композицию «Вдохновение», 

выполненную в виде скрипично-
го ключа, импровизированно-
го нотного стана, струящегося 
воздушными потоками вверх, и 
маленьких бабочек, символизи-
рующих души людей.

– Такая концепция была вы-
брана не случайно, – поясняет 
Татьяна, – поскольку фестиваль 
был объявлен в период раз-
вернувшейся спецоперации на 
Украине. Все европейские стра-
ны нам объявили бойкот. Гоне-
нию подверглись даже великие 
российские мэтры культуры и 
музыки, а в Великобритании за-
претили слушать Чайковского! 
Парадокс... Музыка, она всегда 
была вне политики. Это искус-
ство, у которого нет языковых 
преград и барьеров. Это куль-
турное достояние, которое не 
способны затмить ни гонения, 
ни время... Люди слушали и 
всегда будут слушать наших ве-
ликих классиков-гениев! 

Сейчас Татьяна надеется, что 
в дальнейшем сможет перевез-
ти в Алапаевск свою компози-
цию, которая отлично впишется 
в проект «Вальс цветов».

Семейные традиции
Любопытно, что ландшафт-

ный дизайн стал не только 
крутым поворотом в жизни Та-
тьяны, но и их семейным подря-
дом. Творить красоту и дарить 
людям частичку души с первых 
дней Татьяне помогали и помо-
гают ее муж Николай и сыно-
вья: Сергей и Валерий. Здесь 
у каждого четко распределены 
свои роли. 

– Я мозг, – смеется Татьяна, 
– Валерий – мои незаменимые 
руки, которые помогают мне 
технически воплотить все меч-
ты в жизнь. 

Сейчас Валерию 27. Он окон-
чил экономический ВУЗ, 
но, как и мама, Валерий 
полностью переключил 
свою жизнь на ланд-
шафтный дизайн, обуча-
ясь на курсах и онлайн-
школах. В прошлом году 
он ездил в Москву, где 
освоил ландшафтное ос-
вещение. А с 2021 года 
Валерий зарегистриро-
вал ИП по ландшафтному 
дизайну, разрабатывая 
проекты в профессио-
нальных 3D программах. 
Сергей, студент третье-
го курса, в свободное 
время помогает косить 
траву и выполняет дру-
гую работу. Глава се-
мьи поддерживает все 
творческие начинания, 
оказывая финансовую и 

моральную помощь. Таким об-
разом, в семье Коваленко по-
лучилась целая команда ланд-
шафтных дизайнеров, которые 
вместе помогают людям укра-
сить свою жизнь. С 2019 года 
Татьяна Коваленко официально 
входит в союз ландшафтной от-
расли Урала. Про ее опыт, та-
лант напечатано и в альманахе 
«Ландшафтный Екатеринбург». 
Семейная команда осуществля-
ет не только масштабные город-
ские проекты, но и работает в 
частных домовладениях Алапа-
евска и в окрестностях столицы 
Урала.

– Цветы – это мои деточки! 
Мое вдохновение! – так ласково 
их называет Татьяна, поскольку 
многие из них были выращены ее 
руками из крохотных зерен. 

В завершении, Татьяна Ва-
лерьевна для начинающих 
ландшафтных дизайнеров и не 
только дала один очень важ-
ный и проверенный жизнью 
совет: 

– Никогда не бойтесь учить-
ся, так как дорогу осилит толь-
ко идущий! Не бойтесь пости-
гать новое и интересное, то, 
что возможно, кардинально по-
может изменить курс в вашей 
жизни.

Вот такая, казалось бы, про-
стая и незамысловатая фило-
софия жизни, которая помогает 
ей раскрашивать мир теплыми 
красками лета и радуги. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки из архива 

Татьяны Коваленко

 Цветочная композиция «Вдохновение»

ЛАНДШАФТ
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Те, кто уже прокатился, ос-
воил сапдоску, говорят, 
что управлять новым плав-

средством очень просто. Да, 
просто. Особенно, когда вы по-
лучаете эту услугу от Ивана Ба-
нина. 

Иван Банин – самозанятый 
предприниматель, оказыва-
ющий услуги по аренде тури-
стического снаряжения, в том 
числе байдарок и сапдосок. 
Опыт в сфере спортивного (ак-
тивного) туризма у Ивана бо-
лее пяти лет. В снаряжении он 
разбирается как никто другой. 
Это могут подтвердить даже 
в Санкт-Петербурге, где Иван 
жил и работал несколько лет, 
где и открыл для себя актив-
ный туризм. «Просто, – говорит 
Иван, – было скучно находиться 
в каменном муравейнике, ре-
шил пойти в поход. Пешком, на 
велосипеде, на байдарке...Так и 
затянуло». Освоил все туристи-
ческие направления, выучил-
ся на инструктора, изучил азы 
турбизнеса. А потом Иван, вер-
нувшись в родной город, понял, 
как прекрасна родная земля и 
как много теряют алапаевцы, не 
имея возможности быть ближе к 
красоте своего края. Так и начал 
«раскачивать» своих земляков. 

Купил байдарки и предложил 
горожанам аренду туристиче-
ского снаряжения для совер-
шения сплавов. Предложение 
было поддержано, оказалось, 
что у алапаевцев есть спрос на 
такой вид отдыха, да и тот факт, 
что на нашу реку возят туристов 
из других городов, подстеги-

вал интерес. Вопрос «цена-ка-
чество» был вне конкуренции. 
Иван предлагал клиентам все 
новые и новые услуги. Так в 
этом году и появились на Нейве 
сапдоски. 

Сапдоска – надувное плав-
средство, оснащенное легким 
веслом и страховочным ли-
шем, который пристегивается 
к ноге катающегося. Несмотря 
на то, что доска надувная, она 
максимально надежная. Вопро-
сам безопасности Иван уделяет 
особое внимание, в его арсена-
ле только качественные доски, 
байдарки, спасательные жиле-
ты из высокопрочных матери-
алов российского производ-
ства. Доска длиной более трех 
метров, шириной чуть меньше 
метра, размер такой, что круп-
ный взрослый человек может 
спокойно на ней стоять, расста-
вив ноги для удержания балан-
са. Иван увлечен своим делом и 
идеально подберет для клиента 
доску и по весу, и по размерам. 
У Ивана есть доски на случай, 
если вы решите взять с собой 

ребенка или даже четвероного 
питомца. 

Что касается возраста желаю-
щих прокатиться, то здесь тоже 
все возможно. Так как волн на 
реке Нейва не наблюдается, те-
чение слабое, то с управлени-
ем надувной доски справится и 
подросток, и пожилой человек. 
Особой физической нагрузки 
во время управления сапом нет, 
так что, если у вас «спина» или 
возраст в паспорте, это одно-
значно не помеха. А вообще, 
катание на сапе – отличная воз-
можность держать тело в тону-
се. Напрягаться не нужно, но 
баланс-то необходимо поддер-
живать. 

Если кто-то все-таки боит-
ся, что доска перевернется, 
то можно обратить отдельное 
внимание на группу йогинь. Да-
да. В отдельные дни сапборды 
арендуют любители йоги. Что 
они только не вытворяют на до-
ске. И после занятий всегда вы-
ходят сухими из воды.

Иван заинтересован в том, 
чтобы каждый сходящий с до-

ски на землю клиент был впе-
чатлен, расслаблен, восхищен. 
И для этого он делает все необ-
ходимое. Клиент просто прибы-
вает на место встречи. Просто 
сходит в воду для того, чтобы 
подняться на сапдоску, просто 
садится на нее, поднимается на 
ноги – и вуаля: уже задает на-
правление своей доске веслом. 
Красота!

Ну и главная прелесть сап-
борда в том, что совсем не надо 
ехать на море и тем более оке-
ан. Наша прекрасная река с ее 
красивейшими берегами впе-
чатлит даже тех, кто казалось бы 
знает местные красоты как свои 
пять пальцев, а, по мнению Ива-
на, открывающиеся виды с реки 
реально можно назвать самыми 
красивыми на Урале.

Но! Как бы ни был прекрасен 
сап, Иван предлагает и байдарки. 
Одно-двух-трехместные. Узкие, 
яркие, стремительные! Управ-
лять байдаркой намного проще, 
чем весельной лодкой. Байдар-
ка идет по прямой, не кружит на 
воде, байдарка легче, маневрен-
нее и безопаснее. Современные 

гибридные байдарки устойчивы 
на воде за счет поддувных балло-
нов по бокам средства. 

Как рассказывает Иван, 
сплавиться на байдарках от по-
селка Зыряновского до горо-
да можно за 2-3 часа. Но ведь 
смысл не в том, чтобы от точки 
А дойти до точки Б. Суть – еди-
нение с природой. Погребли 
немного – причалили к орга-
низованным на берегах сто-
янкам, размялись, отдохнули, 
перекусили, дальше поплыли. 
Устали? Снова завернули на 
стояночку. Пофотографирова-
лись, ягод, трав пособирали и 
снова в водное путешествие. 
Иван сдает в аренду байдарки 
не на часы, а на целый день. 
Так что приезжаете на место, 
садитесь в готовые лодочки и 
наслаждаетесь столько, сколь-
ко вашей душе угодно. Не надо 
ничего покупать, надувать, та-
щить на себе. Надо только рас-
слабиться и получать впечат-
ления.

Как вам такой отдых? Зама-
нивает? Звоните Ивану, и он 
решит все вопросы проката 
сапдоски, байдарки и прочего 
оборудования. 

 «Это не экстремальный вид 
туризма, это время для отдыха, 
гармонии с природой, общения 
с семьей, единомышленника-
ми, это время для себя. Поэто-
му многие возвращаются, что-
бы снова встать на доску или 
сесть в байдарку и плыть, плыть, 
плыть... Но это все летом. А ведь 
есть еще другие сезоны, когда 
возможны другие туристиче-
ские приключения. У меня есть, 
что предложить алапаевцам, и я 
об этом рассказываю на своих 
страницах в соцсетях!», – завер-
шил разговор Иван Банин, про-
стой в общении парень, очень 
эрудированный, образованный, 
имеющий в своем багаже массу 
интересных историй о личных 
путешествиях и историй, каса-
ющихся нашего родного края. 
Одно путешествие – масса впе-
чатлений и новых знаний. Су-
пер! Проверено!

Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимки предоставлены 

Иваном Баниным

А вы заметили, как активизировалась центральная водная 
магистраль города? 
Наверняка многие горожане, да и жители пригородных 
поселков видели новое чудо этого лета. Люди скользят 
по воде. Неспешно, неслышно, словно миражи. На самом 
деле, это наши с вами земляки осваивают модные во всем 
мире supboards, или, говоря по-русски, сапдоски. SAP 
– аббревиатура сочетания слов «стоя с веслом», board – 
«доска», вот и получается «стоя с веслом на доске».

Сапсерфинг в Алапаевске

PRПрокат САПБОРДОВ 
и БАЙДАРОК

Бронирование по телефонам: 
8-922-293-2544,
8-982-726-9426 
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   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.30 Т/с «Пасечник». (16+)
06.10 Т/с «Пасечник». (16+)
07.00 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
08.15 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
10.15 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
11.40 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Пасечник». (16+)
14.20 Т/с «Пасечник». (16+)
15.20 Т/с «Пасечник». (16+)
16.15 Т/с «Пасечник». (16+)
17.15 Т/с «Пасечник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Пасечник». (16+)
18.40 Т/с «Пасечник». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
22.00 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.30 Т/с «След». (16+)
00.10 Т/с «След». (16+)
01.00 Светская хроника. (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Забытый». (16+)
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (12+)
11.20 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». Михаил 
Грешилов. (12+)

12.10 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Валентин 
Селиванов. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
14.25 Т/с «Отрыв». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Отрыв». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 Т/с «Отрыв». (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан». (16+)
01.20 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
02.45 Д/ф «Революция. Западня для 

России». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
12.45 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» (12+)
19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот». (16+)
00.05 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.35 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Тройной перехват». 

(16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 Лица страны. Анна Сень. (12+)
15.00 Т/с «Побег». (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области
18.40 Все на Матч! (12+)
19.10 Новости
19.15 «Игры дружбы-2022». Прыжки 

в воду
21.30 Бокс. Командный Кубок 

России. (16+)
23.00 Д/ф «Борзенко». (16+)
00.10 Новости
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
03.45 Автоспорт
04.40 Лица страны. Анна Сень. (12+)
05.00 Новости
05.05 РецепТура
05.35 Катар-2000. (12+)
06.00 «Игры дружбы-2022». Прыжки 

в воду
07.00 Бокс. Командный Кубок России

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,22.30,
00.00,01.10,02.20,03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,
04.30 СОБЫТИЯ Акцент (16+)

05.40,14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,
17.55,19.55,21.55,23.55 Погода 
на ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,
02.50,04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30,08.30 Новости ТАУ 9 1/2. 
Лучшее. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 
(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

12.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

13.00,15.00,19.00,21.00,23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)

21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

   домашний

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

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 Д/ф «Порча». (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.40 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 

(16+)
23.00 Д/ф «Порча». (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Простоква-
шино»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Сказочный патруль»
10.30 М/с «Зебра в клеточку»
11.25 М/с «Три кота»
14.25 М/с «Лео и Тиг»
17.35 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.55 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
23.15 М/ф «Гадкий утенок»
23.30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
23.40 М/ф «Мойдодыр»
00.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
00.25 М/ф «Утро попугая Кеши»
00.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
00.55 «Съедобное или несъедобное»
01.10 М/с «Фиксики»
02.35 «Букварий»
02.50 М/с «Доктор Панда»
04.55 «ТриО!»

   пятница

00.00 М/ф «Пиноккио». (6+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Селфи-детектив». (16+)
03.00 «Селфи-детектив». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.20 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 6». 

(12+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс 6». 

(12+)
10.10 «На ножах». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Черный список 3». (16+)
15.20 «Черный список 3». (16+)
16.00 «Черный список 3». (16+)
16.50 «Черный список 3». (16+)
17.30 «Битва шефов 2». (16+)
20.00 Т/с «Битва шефов». (16+)
22.00 Т/с «Шерлок в России». 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
08.00 Легенды мирового кино. 

Орсон Уэллс
08.25 Х/ф «Давид и Голиаф». (12+)
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец»
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(16+)
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»

17.05 Спектакль «Проснись и 
пой!». (12+)

18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери». 

(16+)
23.50 Х/ф «Давид и Голиаф». (12+)
01.25 Голливуд Страны Советов
01.40 Искатели. «Земля сокровищ»
02.30 Мультфильмы

   тв3

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

игра». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Будильник». 

(16+)
11.00 «Старец». «Иностранец». (16+)
11.30 «Уиджи». «Гастарбайтеры». 

(16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Женские 

слезы». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Командиро-

вочный». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Незваные 

гости». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Одиннадца-

тиклассница». (16+)
19.30 Т/с «Параллельные миры». 

(16+)
22.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
00.15 Х/ф «Она». (16+)
02.15 Т/с «Презумпция невинов-

ности». (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса». (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+)
17.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (16+)
20.40 Х/ф «Тайна «Черных дро-

здов». (12+)
22.30 Х/ф «Неисправимый лгун». 

(12+)
23.50 Х/ф «Мимино». (12+)
01.25 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.40 Т/с «Фальшивомонетчики». 
(16+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Служили два товарища». 

(6+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Сыны России». Русский 

подарок Америке. Владимир 
Зворыкин. (12+)

16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 Документальный экран 

Л. Млечина. (12+)
17.00 Х/ф «Шумный день». (6+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Четвертый». (12+)
22.15 «Моя история». Феликс Коро-

бов. (12+)
23.00 Х/ф «Глория». (18+)
00.45 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе». (12+)
02.05 «То, что задело». (12+)
02.20 Х/ф «Вий 3D». (16+)
04.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки». 

(0+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «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 «Большой юбилейный концерт 

Григория Лепса» (12+)
00.10 «Информационный канал» 

(16+)
01.20 Д/ф «Айвазовский. На гребне 

волны» (12+)
02.15 «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 «Легенда №17». (6+)

23.50 Х/ф «Тренер». (12+)

02.20 Х/ф «Дуэлянт». (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» 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.20 «Чайф 35+. Юбилейный 

концерт» (6+)
01.10 «Агенство скрытых камер» 

(16+)
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Галилео. (12+)

10.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-

дие». (16+)

11.55 Х/ф «Перевозчик 3». (16+)

14.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)

23.00 Х/ф «Одноклассники 2». 

(16+)

01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». 

(16+)

02.35 Т/с «Воронины». (16+)

05.40 6 кадров. (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

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+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.50 Х/ф «Отряд самоубийц». (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 «Волк с Уолл-Стрит». 

(18+)
03.00 Импровизация. (16+)
04.35 Comedy Баттл. (16+)
05.20 Открытый микрофон. (16+)
06.10 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. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой». (16+)
22.10 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
00.35 Х/ф «Железный рыцарь 2». 

(16+)
02.30 Х/ф «Дрожь земли 5: Кров-

ное родство». (16+)
04.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
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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

• 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

Òåë. 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.

Ï/Ï ðåàëèçóåò

Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÑÁ ñ 8 äî 17

ул. Пушкина, 191
Тел. 8 (34346) 2-23-95, 8-912-203-2527

ÑÐÅÇÊÓ ÄÐÎÂßÍÓÞ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.10 Т/с «Такая работа». (16+)
05.50 Т/с «Такая работа». (16+)
06.25 Т/с «Такая работа». (16+)
07.10 Т/с «Такая работа». (16+)
07.55 Т/с «Такая работа». (16+)
08.45 Т/с «Такая работа». (16+)
09.40 Т/с «Такая работа». (16+)
10.35 Х/ф «Морозко». (0+)
12.15 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+)
13.15 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+)
14.15 Они потрясли мир. (12+)
15.05 Они потрясли мир. (12+)
16.00 Они потрясли мир. (12+)
16.55 Т/с «След». (16+)
17.40 Т/с «След». (16+)
18.35 Т/с «След». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.00 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Т/с «След». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Х/ф «Прокурорская провер-

ка». (16+)
02.20 Х/ф «Прокурорская провер-

ка». (16+)
03.15 Х/ф «Прокурорская провер-

ка». (16+)
04.05 Х/ф «Прокурорская провер-

ка». (16+)

   звезда

05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
06.10,02.05 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (6+)
07.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (6+)
09.15 «Легенды кино». Евгений 

Моргунов. (12+)
10.00 Д/ф «Ирония судьбы» и Эль-

дар Рязанов». (16+)
10.50 Д/с «Война миров». «Мао 

против Хрущева». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45,18.30 Т/с «На всех широ-

тах...». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+)
00.35 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (12+)
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)

   тв центр

05.55 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)

07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

08.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.40,14.45 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» (16+)
14.30 «События»
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
22.40 «90-е. Голые Золушки» (16+)
23.25 «Дикие деньги» (16+)
00.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.45 «10 самых...» (16+)
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)
05.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

09.00,11.10,14.05,16.55 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.15 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом»
11.25 М/ф «Кто получит приз?»
11.35 Х/ф «Вирусный фактор». 

(16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Енисей-СТМ» (Красноярск)
17.00 Бокс. Командный Кубок 

России. Финал. (16+)
19.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Москва)

21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал (16+)

23.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария»
01.30 Все на Матч! (12+)
02.30 Х/ф «Брюс Ли». (16+)
05.00 Новости
05.05 Все о главном. (12+)
05.35 Катар-2000. (12+)
06.00 «Игры дружбы-2022». Син-

хронное плавание
07.00 Смешанные единоборства. 

(16+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00 СОБЫТИЯ 
(16+)

05.30,06.00,03.00,03.30,04.00,04.30 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,
17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-
да на ОТВ (6+)

06.30,08.30,13.00,17.00 Новости 
ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 
(16+)

10.30,12.00 Х/ф «Московские 
сумерки». (16+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.30 События. Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00,16.00 Х/ф «Он и она». (16+)
18.30,00.00 Х/ф «Лабиринт иллю-

зий». (12+)
20.00,01.35 Х/ф «Курортный 

роман-2». (16+)
21.30 Д/ф «Истории болезней». 

(12+)
22.30 Д/ф «Битва оружейников». 

(12+)
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее. 

(16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (16+)
09.25 Х/ф «Родня». (16+)
11.25 Х/ф «Не отпускай». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.55 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)

02.05 Х/ф «Не отпускай». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Смешарики»
09.25 М/с «Барбоскины»
13.00 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Крутиксы»
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Винни-Пух»
17.00 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
17.10 М/ф «Винни-Пух и день забот»
17.30 М/ф «Пес в сапогах»
17.50 М/с «Три кота»
19.15 Х/ф «Снежная Королева». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.55 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница»
23.10 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера»
23.30 М/ф «Незнайка учится»
23.50 М/ф «В порту»
00.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
00.35 М/ф «Чудесный колокольчик»
00.55 «Студия красоты»
01.10 М/с «Фиксики»
02.35 «Букварий»
02.50 М/ф «Заячья школа. По уши в 

приключениях»
04.05 М/с «Совенок Ху-Ху»
04.55 «ТриО!»

   пятница

00.10 Т/с «Шерлок в России». 
(16+)

01.10 Т/с «Шерлок в России». 
(16+)

02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Пятница News». (16+)
02.50 Х/ф «Западные звезды». 

(16+)
04.20 Т/с «Любимцы». (16+)
04.40 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
05.50 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». (12+)
07.10 М/ф «Большое путешествие». 

(16+)
09.00 «Кондитер 6». (16+)
10.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.00 «Четыре свадьбы». (16+)
13.40 «Четыре свадьбы». (16+)
15.10 «Четыре свадьбы». (16+)
16.40 «Четыре свадьбы». (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.30 «Четыре свадьбы». (16+)
21.10 «Четыре свадьбы 2». (16+)
23.00 «Рабы любви». (16+)

   культура

06.30 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария»

07.05 М/ф: «Кораблик», «Сказка о 
царе Салтане»

08.10 Х/ф «Счастливый рейс». (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери». 

(16+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
14.55 Фильм-балет «Спартак». 

(12+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Куликово поле»
17.45 «Песня не прощается... 1978 

год»
19.05 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
19.50 Линия жизни. Д. Голощекин
20.45 Х/ф «Сердце не камень». 

(12+)
23.00 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро». (12+)
23.55 Х/ф «К Черному морю». 

(12+)
01.05 Диалоги о животных
01.45 Искатели
02.30 М/ф: «Балерина на корабле», 

«Великая битва слона с 
китом»

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Т/с «Слепая». «Квартира 

с отделкой». (16+)
09.45 Т/с «Слепая». «Кто в доме 

живет». (16+)
10.15 Т/с «Слепая». «Дроби». (16+)
10.45 «Феномен Ванги». (16+)
11.45 «Ванга. Испытание даром». 

(16+)
13.00 Х/ф «Дом у озера». (16+)
15.00 Х/ф «2:22». (16+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение». 

(16+)
19.00 «Пророчество 2022 - что 

дальше?» (16+)
20.00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 

Зарождение зла». (16+)
22.15 Х/ф «Проклятие Аннабель». 

(16+)
00.15 Х/ф «Реинкарнация». (18+)
02.15 Х/ф «Просто помиловать». 

(16+)
04.30 «Властители». «Обреченные 

на бессмертие». (16+)
05.15 «Властители». «Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской». 
(16+)

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 

с тремя детьми в условиях 

кризиса». (12+)

06.25 М/ф

08.15 Х/ф «Мимино». (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (16+)

11.55 Т/с «Братство десанта». 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Братство десанта». 

(16+)

18.30 Новости

18.45 Т/с «Братство десанта». 

(16+)

03.30 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 

с тремя детьми в условиях 

кризиса». (12+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 Х/ф «Соловей». (0+)
10.00 Отражение. Детям
10.30 «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 «Вспомнить все».  (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». (12+)
15.50 «Конструкторы будущего». (12+)
16.05 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком». 

(12+)
16.45 «Календарь». (12+)
17.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(12+)
18.30 Д/ф «Взлетная полоса». (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.35 Х/ф «Вий 3D». (16+)
21.45 «Триумф джаза». (12+)
22.30 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол». (16+)
00.15 Х/ф «Четвертый». 
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   первый

04.55 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой ночи...» 
(16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/с «Крещение Руси» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/с «Крещение Руси» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Я отпустила свое счастье» 

(12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 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 «Черное море». 

(16+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Рыжик». (12+)

00.50 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+)

04.00 Х/ф «Ночная фиалка». 

(16+)

   нтв 

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.45 Т/с «Алиби» на двоих» 

(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 Inтуристы. (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.35 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук». 

(12+)
16.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». (16+)
19.00 Х/ф «Великая стена». 

(12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров». 

(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. 

Апокалипсис». (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла 3». 

(18+)
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
03.50 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 6 кадров. (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

07.30 М/ф «Чудо-юдо». (6+)
09.00 Перезагрузка. (16+)
09.30 Модные игры. (16+)
10.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)
14.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)
15.00 Комеди Клаб. (16+)
16.00 Комеди Клаб. (16+)
17.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00 Комеди Клаб. (16+)
19.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Музыкальная интуиция. (16+)
23.00 ХБ. (18+)
00.00 Битва экстрасенсов. (16+)
02.40 Импровизация. (16+)
04.15 Comedy Баттл. (16+)
05.55 Открытый микрофон. (16+)
06.45 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 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Засекреченные списки. (16+)
18.00,20.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». (12+)
19.30 Новости. (16+)
20.35 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
22.35,23.25 Х/ф «Дрожь земли 2: 

Повторный удар». (16+)
23.00 Новости. (16+)
01.00 Х/ф «Дрожь земли 3: 

Возвращение чудовищ». 
(16+)

02.45 Х/ф «Дрожь земли 4: 
Легенда начинается». (16+)

04.20 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, 

ÃÀÇåëü – 6ì (2,20õ2,30)
Ïîëíûå ïåðååçäû 

• ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ • ÎÁËÀÑÒÜ
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

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

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел. 8-912-6225877, Николай
 8-919-3922971 PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Горизонты любви». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

первый

05.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
07.00 «День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал» (12+)

10.00 Д/ф «Цари океанов. Путь 
в Арктику» (12+)

11.10 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)

12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал» (12+)

13.00 «Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ» (12+)

14.15 Новости
14.35 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Ожерелье». (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00 «Вести»
10.30 Т/с «Черное море». (16+)
12.00 «Вести»
13.00 Торжественный парад 

кo Дню военно-морского 
флота РФ

14.15 Т/с «Черное море». (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». (12+)

01.40 Х/ф «Прощание славянки». 
(16+)

03.15 Х/ф «Ожерелье». (12+)

   нтв 

04.50 Т/с «Дельта» (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»

19.45 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)

22.25 «Маска» (12+)

00.55 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

01.55 Т/с «Алиби» на двоих» (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»

07.50 М/с «Том и Джерри»

08.05 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+)

09.55 Х/ф «Одноклассники». (16+)

12.00 Х/ф «Одноклассники 2». 

(16+)

14.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

15.45 М/ф «Мадагаскар». (6+)

17.25 М/ф «Мадагаскар 2». (6+)

19.15 М/ф «Мадагаскар 3». (6+)

21.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

23.20 Х/ф «Охотник на монстров». 

(16+)

01.15 Х/ф «Скалолаз». (16+)

03.10 Т/с «Воронины». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

09.00 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». (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 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Женский стендап. (16+)
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 Тайны Чапман. (16+)
06.00 М/ф «Огонек-огниво». (6+)
07.25 Х/ф «Великолепный». (12+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Х/ф «Великолепный». (12+)
10.25 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки». (12+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега». (12+)

15.20 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». (12+)

16.30 Новости. (16+)
17.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм судьбы». (12+)
18.10 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход». (12+)

19.30 Новости. (16+)
19.55 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход». (12+)

21.10 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа». (12+)

23.30 Х/ф «Особняк «Красная 
Роза». (16+)

04.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+)
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05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

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

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

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

08.30 Т/с «Чужой район 2». (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
10.20 Т/с «Чужой район 2». (16+)
11.20 Т/с «Чужой район 2». (16+)
12.20 Т/с «Чужой район 2». (16+)
13.20 Т/с «Чужой район 2». (16+)
14.15 Т/с «Чужой район 2». (16+)
15.15 Т/с «Чужой район 2». (16+)
16.10 Т/с «Чужой район 2». (16+)
17.10 Т/с «Чужой район 2». (16+)
18.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
19.50 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Т/с «След». (16+)
23.50 Т/с «След». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.05 Т/с «След». (16+)
01.40 Т/с «След». (16+)
02.15 Т/с «След». (16+)
02.50 Т/с «Пасечник». (16+)

   звезда

05.00 Д/ф «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов». (16+)

05.35 «Военная приемка. След 
в истории». (12+)

06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
(12+)

09.00 Новости Недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
11.15 «Легенды армии». Арсений 

Головко. (12+)
12.05 «Легенды армии». Сергей 

Горшков. (12+)
13.00 Торжественный Парад ко Дню 

военно-морского флота РФ
14.30 Т/с «Викинг». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Д/с «История российского 

флота». (16+)
00.55 Х/ф «Моонзунд». (12+)
03.15 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (6+)

   тв центр

06.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.15 Х/ф «Максим перепелица» 

(6+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 «Святые и близкие. Федор 

Ушаков» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Смешная широта. 

Юмористический концерт» 
(12+)

16.30 Х/ф «Барби и медведь» 
(12+)

20.05 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)

23.35 «События»
23.50 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна» (12+)
01.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
11.30 Новости
11.35 М/ф «Спорт Тоша»
11.50 Х/ф «Эластико». (12+)
13.35 Автоспорт
14.40 «Игры дружбы-2022». 

Синхронное плавание
15.55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины
17.55 Автоспорт
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Торпедо» (Москва)
21.30 Футбол. ЧЕ-2000. Женщины. 

Финал
23.00 После футбола с Г. Черданце-

вым. (12+)
00.00 Новости
00.10 Все на Матч! (12+)
01.10 Смешанные единоборства. (16+)
02.30 Х/ф «Тройной перехват». (16+)
04.45 Новости
04.50 Автоспорт
06.00 «Игры дружбы-2022». Син-

хронное плавание
07.00 Бокс. Командный Кубок 

России. Финал

   областное тв

05.00,05.30,06.00,07.25,03.00,03.30,
04.00,04.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,
17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-
да на ОТВ (6+)

06.30,08.30,13.00,17.00,23.10 Ново-
сти ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 
(16+)

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30,12.00 Х/ф «Он и она». (16+)
12.30 Д/ф «Эпидемия. Чума». (12+)
14.00 Д/ф «Истории болезней». 

(12+)
14.30 Д/ф «Еда здорового человека». 

(12+)
15.00,16.00 Х/ф «Московские 

сумерки». (16+)
16.40 Патрульный участок. Интервью 

(16+)
18.30,00.00 Т/с «Лабиринт иллю-

зий». (16+)
20.00,01.35 Х/ф «Курортный 

роман-2». (16+)
21.30 Д/ф «Еда здорового человека. 

Сыр и его копии». (12+)
22.30 Д/ф «Битва оружейников». 

(12+)

   домашний

06.30 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

07.15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
09.10 Х/ф «Услышь мое сердце». 

(16+)
11.00 Х/ф «Уравнение любви». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.45 Х/ф «Горничная». (16+)
02.20 Х/ф «Не отпускай». (16+)
05.20 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Котенок Шмяк»
09.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
09.55 М/с «Буба». (6+)
13.15 М/с «Оранжевая корова»
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Крокодил Гена»
17.10 М/ф «Чебурашка»
17.30 М/ф «Шапокляк»
17.50 М/ф «Чебурашка идет 

в школу»
18.00 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
22.55 М/ф «Гуси-лебеди»
23.10 М/ф «Дюймовочка»
23.40 М/ф «Василиса Прекрасная»
00.00 М/ф «Самый маленький гном»
00.35 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи»
00.55 «Студия красоты»
01.10 М/с «Фиксики»
02.35 «Букварий»
02.50 М/ф «Кумба. Король сафари»
04.10 М/с «Совенок Ху-Ху»
04.55 «ТриО!»

   пятница

00.50 Х/ф «Экспат». (16+)
02.20 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли». (18+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.20 Т/с «Любимцы». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.20 «Пятница News». (16+)
05.50 М/ф «Большое путешествие». 

(16+)
07.10 «Черный список 2». (16+)
08.40 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
10.50 «Зовите шефа». (16+)
11.30 «На ножах». (16+)
12.30 «На ножах». (16+)
13.40 «На ножах». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.10 «На ножах». (16+)
20.10 «На ножах». (16+)
21.20 «На ножах». (16+)
22.30 «На ножах». (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф: «Капризная принцесса», 

«Дюймовочка»
07.50 Х/ф «Сердце не камень». (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К Черному морю». 

(12+)
11.50 Острова. А. Кузнецов
12.35 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Коллекция». «Музей пар-

фюмерии во Флоренции»
13.45 Д/ф «Веселые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!»

14.25 Х/ф «Веселые ребята». 
(12+)

15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 Д/ф «Космические спасатели»
17.50 «Пешком...» 
18.20 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(12+)
21.40 Большая опера
23.25 Х/ф «Дорога на Бали». (16+)
01.00 Диалоги о животных
01.40 Искатели. «Сокровища Рад-

зивиллов»
02.30 М/ф: «Что там, под маской?», 

«Гром не грянет»

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Д/с «Гадалка». (16+)
10.15 Х/ф «Челюсти 2». (16+)
12.30 Х/ф «Проклятие Аннабель». 

(16+)
14.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
15.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
16.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
19.15 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
20.15 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: зона 

отчуждения. Финал». (16+)
00.15 Х/ф «Нерв». (16+)
01.45 Х/ф «Реинкарнация». (18+)
03.45 «Городские легенды». (16+)

   мир

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

06.10 М/ф
07.25 Х/ф «Неисправимый лгун». 

(12+)
09.00 «Рожденные в СССР». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Стрелок». (16+)
13.35 Т/с «Стрелок 2». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Стрелок 2». (16+)
17.05 Т/с «Стрелок 3»
20.00 Х/ф «Тайна «Черных дро-

здов». (12+)
21.55 Х/ф «Видок». (16+)
23.45 Х/ф «Орда». (16+)
01.45 Х/ф «Семеро смелых»
03.15 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки». 

(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 «ВМФ. Перезагрузка». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05,02.55 Д/ф «Неизвестная 

Италия: Матера - город из 
камня». (12+)

16.25 «Моя история». (12+)
17.00 «Календарь». (12+)
17.25 Х/ф «Жандарм и иноплане-

тяне». (6+)
19.05 Д/ф «Символы русского 

флота». (12+)
19.45 Х/ф «Первый после Бога». 

(16+)
21.30 Х/ф «На ярком солнце». (16+)
23.25 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» 

(18+)
00.30 «За дело!» (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

КРОВЛЯ
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С 10 по 25 июня 2022 года я 
приняла участие в соста-

ве рабочей группы ветеранов, 
пенсионеров Свердловской об-
ласти в оздоровительной по-
ездке на теплоходе «Александр 
Фадеев» по маршруту Пермь-
Москва-Пермь. Оздоровитель-
ная поездка организована аппа-
ратом Совета СООО ветеранов, 
пенсионеров в рамках социаль-
ного проекта «Мы годы и дни 
не считаем» при финансовой 
поддержке Министерства соци-
альной политики Свердловской 
области.

Это были незабываемые 16 
дней. Очень содержательной, 
познавательной и полезной 
была наша поездка на теплохо-
де «Александр Фадеев». По пути 
следования теплохода проходи-
ли встречи с членами ветеран-
ских организаций, посещение 
памятных мест, посвященные 
событиям Великой Отечествен-
ной войны. У каждого мемориа-
ла, каждого обелиска возложи-
ли гвоздики.

В Казани ветеранов Сверд-
ловской области встречал хор 

ветеранов в национальном 
костюме с хлебом и солью 
и национальным блюдом 
Чак-Чак. Они пели песни на 
своем родном языке. И так 
почти в каждом городе – с 
хлебом и солью, в костюмах, 
с песнями. Было очень при-
ятно до мурашек. Очень кра-
сивы российские города: 
Елабуга, Казань, Ярославль, 
Москва, Тверь, Кострома, 
Нижний Новгород, Чебокса-
ры, Чистополь, Чайковский, 
много цветов, чистота кру-
гом, много зелени. Каждый 
город имеет свою историю, 
уникальные памятники, ме-
мориалы, хранящие память 
о павших за Родину.

Город Ярославль не зря 
называют жемчужиной Свя-
той Руси. Этот город входит 
в «Золотое кольцо России», 
а его исторический центр 
включен в Список объек-
тов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. А Москва – красави-
ца. Особенно ночная Москва – 
сказка. Чебоксары – тоже очень 
красивый город, в который хо-

чется возвращаться. И так мож-
но сказать про все города, где я 
была. И с уверенностью говорю, 
что Россия – вся такая прекрас-
ная, добрая, впечатляющая, а 
народ наш очень гостеприим-
ный. Все живут в мире и согла-
сии. Все это навсегда останется 
в моей памяти.

Я в круизе впервые и мне не 
забыть эти прекрасные дни. 
Спасибо всем, кто сделал отдых 
ветеранов настоящим празд-
ником. Анимационная, танце-
вальная команда теплохода 
«Александр Фадеев» – это неве-
роятные, уникальные энерджай-
зеры! Они веселили нас все дни, 
всех туристов обучали на борту 
специальным теплоходным тан-
цам. На каждой пристани нас 
точно запомнили, ведь теплоход 

причаливал с громкими «Фаде-
евскими песнями».

Каждое утро – бодрая за-
рядка, которую проводила арт-
группа под музыку. Каждый 
день – насыщенные програм-
мы: интеллектуальные игры, 
концерты, конкурсы, мастер-
классы, экскурсии, новые зна-
комства, а главное — впечатле-
ния!

Благодарю всех за незабы-
ваемое путешествие, уютную 
атмосферу на теплоходе, за хо-
рошее настроение! Этот круиз 
навсегда в моей памяти!

Л. ЩЕРБАКОВА, 
председатель Совета 

ветеранов п. Зыряновский
Снимок предоставлен 

автором

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

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 глаза-
ми художников (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО 
«Лето, ах, лето…» (6+).

• Выставка Р. Сычева из со-
брания музея ИЗО «Царские 
дни в городе А…» (6+).

Редакция газеты «Алапаев-
ская искра» (ул. Софьи Перов-
ской, 13) в течение недели:

• Выставка графики Е. Тихо-
нова из собрания музея ИЗО 
«Неслучайные штрихи» (6+). 

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели:
• Книжная выставка «Летнее 

чтиво, или Дайте книгу мне по 
списку» – ЦГБ им. А.С. Пушки-
на (ул. Ленина, 33) (12+).

22 июля – Благотвори-
тельный концерт «В рабочий 
полдень», в поддержку пред-
приятия ВОС г. Реж «Элтиз» – 
библиотека-отделение № 12 
(ул. Кирова, 4) (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.
23 июля в 11:00 – Экскурси-

оно – развлекательное меро-
приятие для ветеранов завода 
АМЗ ко Дню металлурга (0+).

В течение недели:
• Экспозиция «Алапаевск – 

фронту» (6+).
• Экспозиция «Город – завод» 

(6+).
• Интерактивная программа 

«В поисках огненного цветка» – 
по предварительной записи 
(6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
23 июля в 12:00 – Празднич-

ный концерт, посвященный Дню 
посёлка (0+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
23 июля в 13:00 – Фото-

выставка «Деревянная сказка 
Нижней Синячихи» (с. Нижняя 
Синячиха) (0+).

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+).

• Выставка продукции (об-
разцы) Нейво-Шайтанского 
металлургического завода 
«Рожденные из сплава и стали» 
(6+).

Афиша Незабываемые 16 дней
◼ Мы годы и дни не считаем

 22 июля в кинодосуговом центре 
«Заря» состоится 
праздник, 
посвященный 
Дню работника 
торговли. 
Начало в 14:30 
Вход свободный 
Приглашаем всех!

Администрация

Лето – идеальное вре-
мя для творчества!

Центральная детская библио-
тека приглашает посетить вы-
ставку «Панно из природных 
материалов». Работы выпол-
нены учащимися «Алапаевской 
ДШИ им. П.И. Чайковского» под 
руководством Ольги Балди-
ной.

Разнообразные веточки, мох, 
камни, коряги, шишки, сухая 
трава, орехи, семена – всё ин-
тересное, что только можно 
найти в парке, в лесу, на речке и 
на даче подходит для создания 
поделок. И красивые ракушки, 
привезенные с моря, тоже при-
годились.

Только здесь знают, как пре-
вратить кленовые «самолетики» 
в чешую для рыбок, а тонкие 
слои бересты – в развевающий-
ся флаг. Умение видеть красоту, 
полёт фантазии и мастерство 
отличают работы. Чувствуется, 
что все они выполнены с любо-
вью. 

Приглашаем гостей и жителей 
Алапаевска посетить выставку и 
получить массу приятных впе-
чатлений!

Т. КРИВОНОГОВА, 
завотделом дошкольников 

и младших школьников ЦДБ
Снимки Т. Кривоноговой, 

В. Коротчук

Панно из природных 
материалов

◼ Детское творчество

Мы ждем вас по адресу: 
г. Алапаевск ул. Ленина, 15 (2 этаж).

Мы работаем для вас:
Понедельник-пятница 

с 10:00 до 18:00
Суббота, воскресенье – 

выходные дни.
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ПОГРЕБОК

Небольшие по размеру крепкие 
огурчики замачивают на 6 часов в хо-
лодной воде.

В банку кладут: лавровый лист, 
горький перец, душистый перец (по 
3-4 горошины), наструганный хрен, зе-
лень укропа, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 
гвоздики, 1/3 чайной ложки молотой 
корицы. У огурцов срезают кончики и 
раскладывают их в банки.

Рассол: на 1 л воды — 50 г соли, 40 г 
сахара, 40 г уксуса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Банки с огурцами заливают кипят-

ком, оставляют на 5 мин. Затем выли-

вают воду в кастрюлю, добавив соль, 
сахар, дают закипеть, добавляют ук-
сус и чеснок, снова заливают огурцы, 
закатывают, переворачивают горлыш-
ком вниз и укутывают потеплее на 
1 сутки.

Огурцы пикантные

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 2,5 кг яблок,
 2 кг сахара,
 1,5 л водки,
 7,5 л воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яблоки вымыть, обсушить, очи-

стить, нарезать небольшими кусочка-
ми, выложить в бутыль, залить водкой 
и кипяченой и охлажденной водой. 
Закрыть горлышко марлей, поставить 
бутыль на 2 недели на свет, ежедневно 
взбалтывать.

2. Когда яблоки всплывут, процедить 
настой через 2-3 слоя марли, добавить 
сахар, поставить на солнце на 2 дня, 
затем убрать на холод на 10 дней.

3. Готовую настойку процедить в чи-
стые бутылки, укупорить, хранить в 
прохладном месте.

Евгений КУВШИНОВ

Яблочная настойка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
На дно 3-литровой банки положить 

морковь, разрезанную на 4 части, 2 лу-
ковицы, 1 головку чеснока, по 1 листоч-
ку хрена, смородины, вишни, лавруш-
ки, зонтик укропа, несколько горошин 
черного перца.

Уложить огурцы, залить горячей ки-
пяченой водой на 15 минут. Воду слить, 
добавить в нее 5 ч. ложек соли, 10 ч.л. 
сахара, 100 г столового уксуса. Воду со 
специями вскипятить еще раз, залить в 
банку. Закатать.

Наталья КЛИМЕНКО

ХРУСТЯЩИЕ!
Спасибо Наталье Клименко за то, что 

поделилась своим умением готовить 
такую вкуснятину. 

Галина ГЛЕБОВА

Огурцы хрустящие

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 2-2,5 кг помидоров,
 1 крупная луковица,
 1 большое яблоко,
 2 стручка сладкого желтого перца,
 зонтики укропа,
 2 лавровых листа,
 1 ст. л. соли,
 2 ст. л. сахара,
 1 ст. л. 9% уксуса,
 2 л кипятка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нашинкуйте лук, перец и яблоко. Вы-

мойте помидоры и уложите в стери-
лизованную 3-литровую банку, пере-
сыпая овощами и укропом. Положите 
лавровый лист. Залейте помидоры 
кипятком, выдержите 5 минут, слейте 

жидкость и снова залейте кипятком. 
Через 5 минут воду вылейте в кастрю-
лю, добавьте в нее соль, сахар и уксус, 
доведите до кипения и залейте полу-
ченным маринадом помидоры. Зака-
тайте банку и переверните. Укутайте 
помидоры и выдержите 6 часов.

Анастасия КАЛИНИНА

Помидоры оригинальные

Состав (на трехлитровую банку):
 корни хрена – 2 шт.,
 зелень петрушки – 1 пучок,
 соцветия молодого укропа – 2 шт.,
 чеснок – 3 зубчика,
 сладкий перец – 6 шт.,
 морковь – 6 шт.,
 крупный лук – 2 шт.,
 черный перец – 5-6 шт.,
 1 ч ложка уксусной кислоты.

Состав маринада (на 800 г воды):
 соль – 1 ст. ложка,
 сахар – 2 ст. ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Хрен, петрушка, укроп, чеснок, слад-

кий перец мелко режутся. Морковь трут 
на крупной терке, лук режут кольцами.

Помидоры крупно режут. В банку 
кладут слой зелени, моркови, лука, 
перца, слой помидоров, и так до вер-
ха. Заливают горячим маринадом, 
стерилизуют 8-10 минут и добавляют 
уксус.

Томаты сладкие

На 1 кг груздей:
 40-50 г соли,
 4-5 веточек укропа,
 5-6 листьев смородины,
 3-4 дольки чеснока,
 корень хрена.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Грибы перебрать, отрезать ножки 

от шляпок, замочить в холодной воде 

и тщательно зачистить шляпки от за-
грязнений. Затем промыть их в холод-
ной проточной воде.

2. Подготовленные грибы вымочить в 
подсоленной и подкисленной воде (10 
г соли и 2 г лимонной кислоты на 1 л 
воды) от 30 минут до 2 суток, меняя при 
этом воду не менее двух раз в сутки.

3. На дно емкости засыпать неболь-
шой слой соли, положить кружочки 
корня хрена, листики смородины, ве-
точки укропа и ломтики чеснока, за-
тем выложить грибы шляпками вниз, 
слоем не более 6 см, и вновь посыпать 
солью. Таким образом заполнить всю 
емкость.

Людмила ФЕДОТОВА

Соленые грузди 
по бабушкиному рецепту

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 400 г красной смородины,
 400 г белой смородины,
 200 г крыжовника,
 800 г сахара,
 3 л воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Приготовить сироп: воду вскипя-

тить, всыпать сахар и проварить на 
слабом огне 5 минут.

2. Ягоды перебрать, промыть, об-
сушить, выложить в подготовленные 
банки, заполнив их наполовину или на 
треть (кому как нравится), залить горя-
чим сиропом.

3. Накрыть крышками и стерилизо-
вать: банки емкостью 1 л – 15 минут, 
банки 3 л – 30 минут. После укупорить, 
перевернуть вверх дном, накрыть по-
лотенцем и оставить на ночь.

Ирина ОЛЬГИНА

От автора: 
Компот можно готовить немного 

иначе: в 3-литровые банки разложить 
целые плоды (если используете сливы, 
то их нужно в нескольких местах 
наколоть зубочисткой, чтобы кожица 
не лопнула), заполнять банки можно 
по своему вкусу – наполовину, на треть 
или полностью.

Залить кипятком, выдержать 
5 минут, воду слить, вскипятить, 
залить еще раз на 5 минут. В третий 
раз вскипятить воду с сахаром, 
залить, банки закатать и укутать до 
остывания.

Компот с крыжовником

Материалы подготовила Нина СЕМЕНОВА, снимки melikedacha.ru, mognotak.ru, gastronom.ru, vosadu-li-vogorode.ru, bee-master.ru

РЕЦЕПТЫ
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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

Отключение электроснабжения
◼ К сведению!

посёлков Нейво-Шайтанский, Асбестовский,  Зыряновский   
20.07.2022 г. с 10:00  до 16:00  и  27.07.2022 г. с 10:00  до 16:00 
для замены элементов опор (траверс) оп. № 10, № 22, № 23 
оп. № 24, № 25 ВЛ 35 кВ «Алапаевск-Асбест» с отпайкой на ПС 
Зыряновская, НШМЗ

Под отключение попадают:
п. Зыряновский:
СЗО: 
МБДОУ «Детский сад № 23» –  п. Зырянов-
ский, ул. Октябрьская, 6; 
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больни-
ца» (ФАП) – п. Зыряновский, ул. Октябрь-
ская, 6А; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» –  п. Зыряновский, ул. Шах-
теров, 30А; 
МП «Энерготепло» МО г. Алапаевск –  
п. Зыряновский, ул. Шахтеров, 30Б; 
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – ко-
тельная, п. Зыряновский, ул. Октябрьская; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – на-
сосная станция, п.Зыряновский, ул. Лер-
монтова 
Юр. лиц: 33 
ИП Бодров Сергей Анатольевич – адми-
нистративное здание, п. Зыряновский, 
ул. Октябрьская; 
АДМ п. Зыряновский – уличное освещение; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Революции, 18 
(8 квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Революции, 24 
(8 квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Революции, 26 
(8 квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Революции, 28 
(8 квартир); 
ООО «Сокол» – пилорама, ул. Револю-
ции, 1А; 
МБУК «ДК п. Зыряновский» – п. Зырянов-
ский, ул. Октябрьская, 8; 
Администрация – ул. Октябрьская, 11; 
ФГУП «Почта России» – ОПС  ул. Октябрь-
ская, 11; 
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, ул. Ок-
тябрьская, 11;  
МУП «Центральная районная аптека 
№ 177» – ул. Октябрьская, 11;  
ИП Телегин Владимир Геннадьевич – м-н, 
ул. Октябрьская, 11; 
ООО «Надежда» – магазин, ул. Октябрь-
ская, 13; 
МКУ «Спортивный комплекс п. Зырянов-
ский» – ул. Октябрьская, 17;  
ПАО «МТС» – БССС № 1127, ул. Рево-
люции, 1; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» –  ул. Революции, 11 
(16 квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» –  ул. 1 Мая, 11 (8 
квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Октябрьская, 9 
(8 квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» –  ул. Октябрьская, 14 
(16 квартир); 
АДМ п. Зыряновский – уличное освещение; 
ИП Носова Татьяна Александровна – м-н 
«Продукты», Рудничная, 21; 
ИП Телегин Владимир Геннадьевич – м-н, 
Рудничная, 21; 
ООО «Надежда» – м-н, ул. Мира, 8;  
ОАО «МРСК Урала» –  турбаза «Солнечная»
Быт: 301 
улицы: 1 Мая, 40 лет Победы, Горняков, 
Горьковчан, Клубная, Лермонтова, Мира, 
Набережная, Октябрьская, Революции, Руд-
ничная, Свободы, Советская, Шахтеров.

Общее: 
ТПП-334,  (906 человек) 
п. Асбестовский:
СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» – ул. Школьная, 33; 
МБДОУ «Детский сад № 12» –  ул. Гого-
ля, 50; 
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больни-
ца» – ОВП, ул. Гоголя, 21;   
АДМ п. Асбестовский –  ул. Гоголя, 16;
МБУК ДК «Горняк» п. Асбестовский – 
ул. Калинина, 9;  
МП «Энерготепло» МО г.Алапаевск –  
п. Асбестовский, ул. Заводская; 
Школа д. Мелкозёрово, 
Д/с д. Мелкозёрово 
Юр. лиц: 62 
ПАО «Ростелеком» – блок контейнер спут-
никовой связи; 
АДМ п. Асбестовский – п. Озеро, уличное 
освещение; 
ИП Подкорытов Виктор Александрович 
– цех деревообработки п. Асбестовский, 
ул. Школьная, 1Б, 
ПАО «Ростелеком» – абонентский концен-
тратор, ул. Школьная, 25 (1 ввод); 
МУП «Центральная районная аптека 
№ 177» – аптека, ул. Школьная, 17; 
ПАО «Ростелеком» – абонентский концен-
тратор, ул. Школьная, 25; 
ИП Калугина Ирина Вадимовна – м-н,   
ул. Школьная, 24; 
ИП Подкорытов Виктор Александрович – 
м-н, ул. Школьная, 26; 
ИП Татаринов Сергей Викторович – м-н 
«Для Вас», ул. Школьная, 23; 
ИП Шаймарданов Александр Юрьевич – 
ул. Советская, 1; 
АДМ п. Асбестовский – уличное осве-
щение;  
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Калинина, 16 (4 
квартиры); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Гоголя, 15 (18 
квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 16А 
(18 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Гоголя, 2 (18 
квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 17 
(22 квартиры); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 22 
(22 квартиры); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 24 
(8 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Комсомольская, 
13 (18 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Комсомольская, 
15 (8 квартир); 
ПАО «Ростелеком» – абонентский концен-
тратор, ул. Школьная, 25 (2 ввод); 
ГКУ СО «Управление автодорог» –  наруж-
ное освещение, ул. Школьная, 30; 
МБУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 17» - гараж, ул. Гоголя, 24; 
ПАО «Мегафон» – БССС «Шатун»; 
ТСЖ «Асбестовский» –  ул. Геолоразведчи-
ков, 2 (18 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 28 
(8 квартир); 

А. ВЕРИГА, 
заместитель начальника 

Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

ТСЖ «Асбестовский» – ул. Гоголя, 17 (8 
квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул.Гоголя 19 (8 
квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 17 
(8 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 19 
(8 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 22 
(20 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 21 
(8 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 23 
(8 квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 24 
(8 квартир);  
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 26 
(8 квартир);  
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 28 
(8 квартир);  
ООО «КомпрессорСервис» – цех по ре-
монту машин и оборудования, ул. Совет-
ская, 8А;  
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, 
ул. Горняков, 10; 
ИП Окулов Валерий Валерьевич – м-н 
«Русь», ул. Калинина, 7; 
ИП Белай Татьяна Васильевна – АЗС, 
ул. Горняков, 25; 
ПАО «МТС» – БССС № 523, ул. Гоняков, 34; 
ГКПТУ СООПС СО № 15 – пожарная часть, 
ул. Горняков, 17А; 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» – библиотека, ул. Калинина, 10; 
ФГУП «Почта России» – ОПС, ул. Гоголя, 1; 
ТСЖ «Абестовский» – ул. Калинина, 5 (20 
квартир); 
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Горняков, 26 
(9 квартир);  
АДМ п. Асбестовский – уличное осве-
щение;  
Марков Кирилл Константинович  –  сви-
нарник, ул. Горняков, 2А, корпус 2;  
Исматулаев Мухамаджон Эргашевич – ле-
сопильный цех, п. Асбестовский, ул. Гор-
няков, 1А; 
ООО «Уральская горнодобывающая компа-
ния» – объекты, п. Асбестовский, ул. За-
водская 1А; 
ООО «Уральская горнодобывающая компа-
ния»  – карьер «Курманово»; 
ИП Татауров Александр Германович – цех 
деревообработки, ул. Заводская, 1Г;  
Татаринов Олег Викторович – цех дерево-
обработки, ул. Советская, 33; 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – ад-
министративное здание, ул. Советская, 41; 
ИП Окулов Валерий Валерьевич – цех де-
ревообработки, ул. Союзов; 
АДМ п. Асбестовский – уличное осве-
щение; 
ИП Тошпулатов Илхомжлн Бахтиёр Угли 
–  ТП-Восток, участок деревопереработ-
ки, ул. Советская;
ОАО «МРСК Урала» – д. Мелкозёрово ТП-
4345,  ТП-4382 
Быт: 318 
улицы: Аристова, Геологоразведчиков, Го-
голя, Горняков, Железнодорожников,
Заводская, Зеленая, Калинина, Комсо-
мольская, Лесная, Первомайская, Поле-
вая, Пушкина, Советская, Союзов, Ураль-
ская, Школьная. 
ТПП-380,  (1301 человек) 
п. Нейво-Шайтанский:
СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 20» – школа, мастерские 
ул. Спиридонова, 38; 
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – ко-
тельная школы, ул. Октябрьская, 35;  
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – цен-
тральная котельная, ул. Ленина, 35А;    
АДМ п. Н.-Шайтанский –  ул. Ленина, 24; 
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – ко-
тельная ГРП, ул. Пролетарская, 111; 
МБДОУ «Детский сад № 22» –  ул. Рево-
люционная, 85; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – 
насосная станция, п. Н.-Шайтанский, 
ул. Свердлова, 42А; 
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больни-
ца» – ОВП, ул. Свердлова, 42; 
МБУК «ДК п. Н.-Шайтанский» – Дом куль-
туры, ул. Уральских рабочих, 3; 
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – ко-
тельная клуба, ул. Заводская, 1Б; 
Юр.лиц: 62 
Благотворительный фонд «Умиление» – 
ул. Ленина, 74; 
МБУК «Историко-краеведческий музей 
п. Н-Шайтанский» – ул. Ленина, 74; 
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» 
– уличное освещение, п. Н-Шайтанский; 
ПАО «Ростелеком» – абонентский концен-
тратор, ул. Ленина, 38; 

ИП Гаврилова Снежана Геннадьевна – 
м-н «Майский цветок», ул. Пролетарская 
41, 1 этаж; 
Гурков Артем Игоревич – ул. Пролетар-
ская, 41; 
ИП Назмутдинов Азамат Закинурович – 
м-н «Продукты», ул. Ленина, 36; 
ИП Мезенцева Светлана Андреевна – м-н 
«Светлана», ул. Спиридонова, 47; 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – га-
раж, ул. Спиридонова, 89; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» –  ул. Октябрьская, 36 
(8 квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 66 (8 
квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 68 (8 
квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 72 (12 
квартир); 
ТСЖ «Сусанское» – ул. Малышева, 39 (24 
квартиры); 
ТСЖ «Сусанское» – ул. Пролетарская, 44 
(22 квартиры); 
ИП Трофимов  Сергей Павлович – м-н «Хо-
зяюшка», ул. Ленина, 18А; 
Балакин Виктор Николаевич – м-н «Иди-
лия», ул. Ленина, 21; 
ТСЖ «Наш дом» – ул. Ленина, 2 (22 квар-
тир);  
ТСЖ «Наш дом» – ул. Ленина, 4 (8 квар-
тир);  
ТСЖ «Наш дом» –  ул. Ленина, 6 (12 квар-
тир);  
ООО «Уральский сувенир» – цех, ул. Со-
ветская, 72; 
ООО «Мурзинка-1» – камнеобрабатываю-
щий цех, ул. Советская, 72;  
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, ул. Ма-
лышева, 86; 
ФГУП «Почта России» – ОПС, ул. Лени-
на, 33; 
ООО «Элемент-Трейд» – м-н «Монетка», 
ул. Ленина, 39;
ИП Третиных Александр Пантелеймонович 
– м-н, ул. Ленина, 44; 
Балакин Виктор Николаевич – м-н «Дежур-
ный», ул. Ленина, 32; 
Копырин Олег Анатольевич – здание, 
ул. Ленина, 35; 
ТСЖ «Центральное» – ул. Ленина, 44  (12 
квартир);  
ТСЖ «Центральное» – ул. Ленина, 46  (12 
квартир);  
ПАО «Мегафон» – БССС  «Нейва», ул. Ле-
нина, 24;  
ПАО «Сбербанк» – банк, ул. Ленина, 24; 
АО «Телевизионная сеть» – ретранслятор, 
ул. Ленина, 24; 
ПАО «МТС» – «БССС № 482», ул. Павших 
Героев, 31А;  
Балакин Виктор Николаевич – м-н «Ру-
бин», ул. Советская, 109; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Советская, 107 
(8 квартир); 
ООО «Старт» – деревообрабатывающий 
цех, ул. Набережная, 1А; 
ИП Третиных Александр Пантелеймонович 
– лопатный цех, ул. Ленина, 1А/01А; 
ООО «Ламель» – цех деревообработки, 
ул. Ленина, 01А/05; 
АДМ п. Н.-Шайтанский – уличное осве-
щение;  
ИП Суворов Сергей Викторович – лесо-
пильный цех, ул. Малышева, 1А;  
ООО «Ламель» – гараж, ул. Ленина, 2Д/1; 
ООО «Спринг» – рыбный цех, ул. Лени-
на, 1А;  
ООО «Ламель» – ул. Ленина, 1А/2/1; 
ИП Шаньгин Владимир Николаевич – цех 
деревообработки, ул. Ленина, 1А, кор-
пус 2;  
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больни-
ца» – гараж, ул. Свердлова, 42;  
ГКПТУ СО «ОПС СО № 15» – пожарная 
часть, ул. Заводская, 1А; 
ООО «Ламель» – нежилые помещения, 
ул. Заводская, 2; 
ООО «Адуйский гранит» – щебеночный 
завод, п. Н.-Шайтанский, ул. Ленина,1Б; 
ОАО «МРСК Урала» – п. Н.-Шайтанский 
ТП-4314,ТП-4332, ТП-4387  
Быт: 983 
улицы: 1 Мая, Володарского, Горько-
го, Заводская, Западная, К.Либкнехта, 
К.Маркса, Кр.Орлов, Ленина, Лермон-
това, Трудовая, Малышева, Набереж-
ная, Октябрьская, Павших Героев, Поле-
вая, Пролетарская, Пушкина, Революци-
онная, Репина, Р.Люксембург, Свердло-
ва, Советская, Спиридонова, Тургенева, 
Ур.Рабочих.
ТПП-1045,  (2464 человека) 
Юр. лиц: 157    включая социально-
значимые объекты.
Быт: 1602 
ТПП: 1759  (4670 человек)

от ВЛ 0,4 кВ Н.-Алапаевская, 
ТП-64  22.07.2022 г., с 09:00 
до 15:00, для монтажа провода 
СИП и ПУ по техническому 
присоединению

Быт: 61 
ул. Н.-Алапаевская 6-40,1-39; 
ул. М. Майоровская 2-12, 1-11; 
ул. Лётчиков 17, 22; 
ул. Серова 4; 
ул. Южная 10 
ТПП-61 (133 человека)

п. Зыряновский, 
от ВЛ-0,4 кВ ф. «Котельная»,  
ТП-7, 25.07.2022 г., с 10:00 
до 16:00, для безопасного 
производства работ на ВЛ 
0,4 кВ

Юр. лиц: 1
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – (ко-
тельная, п. Зыряновский, район Ново-
стройки); 
ИП Носова Татьяна Александровна – м-н 
«Продукты», ул. Рудничная, 21; 
ИП Телегин Владимир Геннадьевич – м-н,   
ул. Рудничная, 21 
Быт: 
Гаражи 
ТПП: 9

г. Алапаевск, ТРП-45, ВЛ 6 кВ 
ХЛХ, 20.07. – 25.07.2022 г., 
с  9:00 до 15:00

2 кат.: «МУП Алапаевский горводоканал»: 
Насосная станция «Головные сооружения»;  
(Резервное питание)
Юр. лиц: 4  
ООО «УралАгроТехнологии»  – лесопиль-
ный 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)

г. Алапаевск  ТП-60, ВЛ 0,4 кВ 
«Раздельная»   27.07.2022 г.,  
с 09:00 до 17:00, для 
безопасного производства 
работ

Юр.лиц: 2 
ИП Кузиванов Сергей Михайлович – м-н 
«Нейва», ул. Н-Алапаевская, 45А; гараж, 
ул. Н.-Алапаевская, 45А; 
Быт: 86 
ул. Раздельная, 3-19, 15А, 19А, 2-30; 
ул. Осипенко, 1-15, 6-20; 
ул. Н.-Алапаевская, 46-60, 41-63; 
 ул. Южная, 5-13, 11А; 
ул. Свободы, 69-73, 34, 36; 
ул. Свердлова, 64, 66, 63. 
ТПП-88  (198 человек)

г. Алапаевск 
от ВЛ-0,4 кВ «Суворова»  ТП-69  
27.07.2022 г., с 9:00 до 17:00,  
для безопасного производства 
работ

Юр. лиц: 1 
ИП Мангилев Н.К. – павильон «Лагуна», 
ул. Клубная, 56А
Быт: 89
ул. Суворова № 83-109, 96-112;
ул. Доменщиков № 1-29, 4-30;
ул. Заводская № 3-27, 4-14;
ул. Л.Толстого № 64-68;
ул. Ватутина № 1-13, 6-10 
ТПП: 90

от ВЛ 6 кВ ХЛХ от ТРП-45, 
28.07.2022 г., с 9:00 до 15:00, 
для замены опор № 27

г. Алапаевск
2 кат.: «МУП Алапаевский горводоканал»: 
Резервное питание
Юр. лиц: 2  
ООО «УралАгроТехнологии» – лесопиль-
ный цех, ул. Муратковская 17А; 
ТПП-2
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

22 ÈÞËß è 7 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè
24 ÈÞËß
«Ëèìïîïî», àêâàïàðê

ЛИ
ЦЕ

НЗ
И

Я 
№

АК
-6

6-
00

16
93

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

31 ÈÞËß è 8 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Ðåæ, «Áàäåí-Áàäåí»

10 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Åêàòåðèíáóðã, 
Ãàíèíà ÿìà
13 ÀÂÃÓÑÒÀ ã. Àðàìèëü,
«Ïàðê ñêàçîâ» 

Àâòîáóñ íà çàêàç 
33 è 8 ìåñò

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

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%

Продажа, установка, техобслуживание 
газового оборудования и систем отопления.  

Тел. 8-912-227-9044

Просты в управлении, об-
ладают широкой систе-
мой контроля, высоким 

КПД, обеспечивающим надеж-
ность отопления квартир и жи-
лых домов, низким уровнем 
шума (до 32 дБ), оснащены тех-
нологией «HotRestart», которая 
автоматически возобновляет 
работу котла с ранее заданны-
ми настройками при перебое 
подачи электроэнергии или 
газа. Уже многие годы пользо-
ватели газового оборудования 
под маркой MlZUDO наслажда-
ются его надежностью. Не вы-
зывает сомнения в качестве и 
широкий модельный ряд кот-
лов и водонагревателей, да-
ющий возможность их приме-
нения как для ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ частных домов, так и для 
общественно -коммерческих 
помещений.

Котлы MlZUDO с закрытой и 
открытой камерой сгорания раз-
работаны по современным тех-
нологиям, имеют современный 
эргономичный дизайн, соответ-
ствуют европейским стандартам 

качества и безопасности. Обо-
рудование под маркой MIZUDO 
проходит тестовые испытания, 
поэтому покупатели могут быть 
уверены в его надежности. Обо-
рудование состоит только из ка-
чественных комплектующих, что 
позволяет значительно увели-
чить срок службы.

Многие пользователи, при-
обретая котел, работающий в 
автоматическом режиме, по-
рой на протяжении многих ме-
сяцев или даже лет не выпол-
няют по котлу никаких обслужи-
вающих операций, кроме нажа-
тия на кнопку «пуск». В новей-
ших модификациях даже эту 
операцию можно не выполнять, 
достаточно открыть программу 
на смартфоне и отправить кот-
лу соответствующую команду. 
Но однажды и, как правило, по 
«закону подлости» в самый раз-
гар отопительного сезона та-
кой котел может остановиться. 
В результате в трубах отопле-
ния – холодный теплоноситель, 
на поверхности теплообменно-
го аппарата образуется корро-

зия, внутренние контуры змее-
вика забиваются накипью, а ды-
моотводные системы занесены 
сажей. Чтобы этого не произо-
шло, каждый собственник от-
вечает за безопасную эксплу-
атацию оборудования, которая 
обеспечивается своевремен-
ным техническим обслуживани-
ем газового котла.

Современные газовые отопи-
тельные котлы обладают высо-
кими теплоэнергетическими па-
раметрами и долговечностью. 
Тем не менее, чтобы обеспечить 
работу котла в течение всего га-
рантированного производите-
лем срока, собственнику обору-
дования потребуется четко со-
блюдать правила технического 
обслуживания газовых котлов, 
прописанные в паспортной до-
кументации. 

Для приобретения газово-
го оборудования (котлов, во-
донагревателей, плит, счет-
чиков и др.) обращайтесь с 
понедельника по пятницу с 
8:00 до 18:00. Тел. 8-912-
227-9044.

Линейка газовых котлов 
и газовых водонагревателей «Мицудо»

ВНИМАНИЕ!
Для клиентов, заключивших договор 
о подключении (технологическом 
присоединении) газоиспользующего 
оборудования к сети газораспределения в 
рамках догазификации, производитель марки 
MIZUDO предлагает по самой лучшей цене 
настенные двухконтурные (отопление и 
горячая вода) газовые котлы MIZUDO ЕСО 
24 Н, обращайтесь цена вас приятно удивит 
(предложение ограничено).

На правах рекламы

Газовые котлы MIZUDO — 
сравнительно недорогие 
и экономичные! 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар кирпич, б/у, самовывоз. Тел. 

8-912-6691758

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 87,4 кв.м, ул. Калинина, 5 кор-

пус 2, хороший ремонт, 2 эт., кухня 12 кв.м, 
всё изолировано, шикарная квартира с мебе-
лью - рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-
2800340

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., п. Западный, ул. Мира, 22, 57,5 
кв.м, в двухэтажном доме, 2 эт., три комнаты, 
с/п, двери новые, с/у и ванная отдельно, ото-
пление и вода централиз., есть печь и титан, бал-
кон 6 м (застеклён) – 1600000 руб., срочно, торг 
уместен. Тел. 8-912-2845202

3-комн. кв., 59,5 кв.м, центр, ул. Фрунзе, 47, 3 
эт., с/п, ремонт, с мебелью, рассмотрю ипотеку, 
обмен. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., 68,7 кв.м, п. В. Синячиха, 3 эт., 
ремонт от застройщика, дом сдан в декабре 
2021 года, все изолированно – 1500000 руб., 
рассмотрю ипотеку, торг, 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. б/у кв., п. Махнево, 58 кв.м, 1 эт. Тел. 
8-908-9088873

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 5/5, без ремонта, 2 
изолир. комнаты – 1700000 руб. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв., 50,1 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 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. кв., ул. пл., 61,4 кв.м, ул. Фрунзе, 49, 
4 эт., комнаты изолир., лоджия 6м, торг. Тел. 
8-965-5101995

3-комн. кв., 56 кв.м, 2/5 эт., центр. Тел. 8-909-
0038505

3-комн. п/б кв. в северный части (близко к 
центру), 41 кв.м, вода, отопление централизо-
ванные, печь, баня, огород – 760000 руб. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

3-комн.  б/у кв., блочный дом, центр, под 
ремонт – 1050000 руб. Тел. 8-912-0454274 
(Алина)

3-комн. п/б кв., ул. Пионеров, 53 кв.м, печ-
ное отопление, канализация, вода. Тел. 8-900-
0485275

3-комн. кв., 54,1 кв.м, ул. Пушкина, 93, 5 эт. – 
цена договорная. Тел. 8-919-3971252

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-6247409 
(риелторов прошу не беспокоить)

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 – 550 т.р., рассмо-
трю мат. капитал.  Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40,0 кв.м, ул. Бочкарева, 102, с/п, 
с/д,  косметич. ремонт - 620 т.р., рассмотрю мат. 
капитал, обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 45,5 кв.м, центр, ул. III Интер-
национала, 12, середина дома, 2 эт., вид из 
окон на школу № 2, комнаты изолир.,  косме-
тич. ремонт, рассмотрю ипотеку, обмен. 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. в центре, 45 кв.м, 4 эт., комнаты 
изолир., балкон застеклен. Тел. 8-908-9088873

2-комн. б/у кв., ул. Ст. Разина, Рабочий го-
родок, 2/2, 40 кв.м, натяжные потолки, м/к 
двери, с/у совмещен, кафель, балкон, ря-
дом есть свой огород 2с (ухожен), обмен. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. XIX Партсъезда, 5, 4/5, бал-
кон застеклен, с/п, с/д, с/у разд., косметич. ре-
монт, возможен обмен. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2, газифицир., при-
усадебный уч-к рядом, теплица, гараж. 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 потол-
ки, ламинат, дом газифицирован. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. кв., г. Тихорецк, Краснодарский край, 
57 кв.м. Тел. 8-912-2072915

2-комн. кв., центр, 41 кв.м, комнаты изолир., 2 
эт., балкон застеклен с/п, с/п, с/д, натяжные по-
толки, ламинат, с/у совмещен, в/нагрев., отопле-
ние – Стройдормаш. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв. в центре, 40 кв.м, 1 эт., с/п, с/д, 
комнаты изолир., с/у совмещен, в/нагрев., кух. 
гарнитур, общедомовой теплосчетчик. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., 45 кв.м, 1/2 эт., каменный дом, 
отопление Стройдормаш, ремонт – 900 т.р. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. кв., Курорт Самоцвет, 40,8 кв.м - 580 
т.р. Тел. 8-982-6497969 (Юлия)

1-комн. кв. на Максимовке, 1 эт., балкон, ул. 
пл., 34 кв.м, с/у разд., без ремонта, ванная ком-
ната 4 кв.м. Тел. 8-912-2038631

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., 28,8 кв.м, ул. Мира, 15, косметич. 
ремонт, рассмотрю мат. капитал, ипотеку. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 32,2 кв.м, ул. Калинина, 9, с/п, с/д, 
4 эт., косметич. ремонт, рассмотрю ипотеку, об-
мен. 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
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ВОДИТЕЛЬ
на буровую установку

Тел. 8-904-161-5411

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå
ÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÃÐÀÔÈÊÀÌ, 1500-1600 ÐÓÁ./ÑÌÅÍÀ

Òåë. 8-902-263-5354 (êðóãëîñóòî÷íî) 
8-982-745-6665 (â ðàáî÷åå âðåìÿ) 

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 25

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
• ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÅÉ 
• 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

8-919-383-8444

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

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

Òðåáóþòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ

êàòåãîðèè «Ñ», «Å»
ñîðòèìåíòîâîç ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Тел. 8-909-000-9373

Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

Òåë.: 8-950-550-0209, 
8-912-267-6585

Â ÑÒÎËÎÂÓÞ «ÑÒÐÎÉÄÎÐÌÀØ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ПЕКАРИ
• ПОВАРА
• КОНДИТЕРЫ

Обучение. З/плата от 25000 руб.

Тел. 8-912-603-7135

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ул. Пушкина, 191
Тел. 8 (34346) 2-23-95, 8-912-203-2527

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÑÓØÈËÜÍÛÕ ÊÀÌÅÐ

PR

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóþòñÿ

• ÏÒÈÖÅÂÎÄ
• ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà çàáîé ïòèöû

Îáðàçîâàíèå íå èìååò çíà÷åíèÿ. 
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

1-комн. кв. в центре, 28 кв.м, 4 эт. Тел. 8-908-
9085610

п/б квартиру, 34 кв.м, северная часть, ул. Во-
лодарского, 2/2, печное отопление, солнечная 
сторона, обмен. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв. вместе с гаражом, централиз. ото-
пление, вода, канализация, ул. Чехова, 6 – недо-
рого. Тел. 8-919-3946024, 8-912-2758780

1-комн. б/у кв. в центре, 4 эт., 30 кв.м, ул. Бр. 
Смольниковых, 26. Тел. 8-982-7094525

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., 32 кв.м, состояние хорошее, п. 
Западный, торг. Тел. 8-912-6493259

1-комн. б/у кв. в центре, ул. Павлова, 1 эт., 
39,2 кв.м, с/п, с/д, новая проводка, центра-
лиз. вода и отопление – 540 т.р., или меняю на 
2-комн. кв. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв. в центре п. Асбестовского, 24 
кв.м. 1 эт., кирпичный дом, лоджия, середина 
дома, с/у совм., ванна, сост. обычное – 360 т.р. 
Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., 23,7 кв.м, 1 эт., середина дома, 
с/п, с/д, централиз. отопление + печь, с мебе-
лью – 310 т.р., торг, рассмотрю мат. капитал. 
Тел. 8-912-2603279 

1-комн. кв., Максимовка, 34,9 кв.м - 1500000 
руб. Тел. 8-950-6458146 (Олеся)

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 16, 
с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

комнату, Сангородок, 15 кв.м, 2 эт., отдельный 
вход, ремонт. Тел. 8-908-9085610

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное 
отопление, косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

комната в общежитии Станкозавода, с/п, ме-
бель и техника в подарок – 330000 руб. Тел. 
8-912-0454274

комнату в общежитии, Максимовка. 17,7 кв.м 
– 400000 руб. Тел. 8-982-6497969

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 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, насаждения, 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, скважи-
на, баня, шикарная природа – 1200000 руб., 
рассмотрим ипотеку, межевание, обмен. Тел. 
8-912-2800340

недостроенный дом из пеноблоков, 124 кв.м, 
п. Заря, ул. Авиационная, дом-коробка, с/п, 
крыша из профлиста, нет внутренней отделки, 
зем. уч-к 10,5с, рассмотрю ипотеку, 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

половину дома, 49,4 кв.м, ул. Монтажников, 
с/п, централиз. вода, с/у, душ, электроотопле-
ние, баня, беседка, теплицы, насаждения, рас-
смотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 53 кв.м. рядом с центром, ул. Говырина, 
с/п, вода, централиз. канализация, скважина, 
зем. уч-к 7с, с садом, рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

отличный благоустроенный дом, 88 кв.м, уч-к 
18с, баня, 2 больших стеклянных теплицы, об-
лагороженный уч-к с большим количеством 
растений разных видов, много плодовых дере-
вьев, рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-908-
9085610

дом, б/у, 55 кв.м, п. Октябрьский, с/п, 3 ком-
наты, кухня 9 кв.м, вода централиз., выгребная 
яма, отопление печное + электро, летняя веран-
да, баня, огород 6с (ухожен), крытая ограда, га-
раж. Тел. 8-919-3924114

дом, 56 кв.м, 6с, вода централиз., эл.отопление 
+ печное, 2 комнаты и кухня, с/п, баня новая (с 
ванной и туалетом), новый гараж, смотровая яма, 
2 теплицы. Тел. 8-919-3924114

дом, д. Алапаиха, 30,5 кв.м, 8,4с, вода – сква-
жина, с/п, баня, конюшня, крытая ограда, требу-
ется косметич. ремонт - 760 т.р., торг, рассмо-
трю обмен. Тел. 8-919-3924114

б/у дом, 54 кв.м, северная часть, отопление 
печное + уголь, 3 комнаты, кухня, натяжной по-
толок, вода централиз., выгребная яма, крытая 
ограда, теплый гараж на 2 машины, баня, 6с, те-
плица. 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, вода централиз., ка-
нализация, отопление, баня, гараж. 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, туалет в доме, баня, летняя кухня. Тел. 
8-919-3924114

дом 2-эт., новой постройки, на уч-ке 12с, 
190 кв.м, сделано межевание, централиз. вода 
+ скважина, газ заведен в дом, новая провод-
ка 380V, свой пирс р. Нейва, д. Алапаиха. Тел. 
8-919-3924114

дом (жилой), с. Ялунинское, 81 кв.м, вода 
централиз., выгребная яма, туалет в доме, газ 
по улице, баня, 14с земли, с/п – 980 т.р. Тел. 
8-919-3924114

дом, 121 кв.м, с газовым отоплением, с/п, 2 
с/у, выгребная яма, вода централиз., косметич. 
ремонт, 2 гаража, дом на 2 половины, 9,5с зем-
ли, баня. Тел. 8-919-3924114  

дом, ул. Лесников, 8, 8с, межевание, дом 25 
кв.м, баня, яма, 380V, проект на газ есть, сухое 
место. Тел. 8-919-3924114

дом, 45,4 кв.м, Рабочий городок, ул. Репина – 
750 т.р. Тел. 8-919-3652381

дом в Рабочем городке, отопление печное, 
огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 
8-982-2039888

полдома, п. Октябрьский, 48 кв.м, с/п, но-
вая крыша, новая печь, огород, теплица, ото-
пление электро + печное, вода. Тел. 8-902-
4419052

часть жилого дома, 53 кв.м, 3 комнаты, цен-
трализ. отопление + вода, счетчики, печь, 
душ. кабина, в/нагрев., подполье, яма, сарай, 
огород, или меняю на квартиру. Тел. 8-912-
2603279

2-эт. дом, северная часть, 147 кв.м, газ, вода, 
канализ., с/п, с/д, евроремонт, сауна, 2 с/у, га-
раж, огород, беседки, межевание. Тел. 8-912-
2603279

2-эт. дом, ул. Л. Толстого, газ, вода, канализ., 
с/п, с/д, 127 кв.м, 9,5с, с/у разд., крытая огра-
да, огород, теплица – 2400000 руб. Тел. 8-912-
2603279

дом, 34 кв.м, Рабочий городок, печь, вода – 
скважина, с/п, баня, теплица, земли 6с. Тел. 
8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, с/у, земли 4с. 
Тел. 8-909-0038505

благоустроенный дом из шлакоблока, 63 кв.м, 
Максимовка, земли 10с. Тел. 8-909-0038505

б/у дом, 41,4 кв.м, земли 5,5с, межева-
ние, Майоршино, вода центр., выгребная яма, 
баня, хоз. постройки - 1200000 руб. Тел. 8-912-
0454274 (Алина) 

дом в северной части, с/п, 44 м.кв, скважи-
на, новая печь, ванная в доме – 1100000. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

б/у дом в центре города + гараж, дом 156 
кв.м, 2 этажа - 4000000 руб., торг. Тел. 8-912-
0454274 (Алина) 

дом в северной части, 24,5 кв.м, земли 6с, ухо-
женный огород, межевание, вода - скважина, вы-
гребная яма, с/п, баня, эл. котел - 800000 руб. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина) 

б/у дом в северной части города, 33 кв.м, зем-
ли 6с, с/п, печь, вода, туалет в доме - 1100000 
руб. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

дом, 61,3 кв.м, печное отопление, баня - 
600000 т.р. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

дом, 38,4 кв.м, вода, газ, канализация - 860000 
т.р. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

дом, 42,2 кв.м, дровяной котел, централиз. 
вода - 600000 т.р. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

половину дома, 30 кв.м - 300000 т.р. Тел. 
8-912-6861157 (Кристина)

отдельно стоящий дом в северной части, не-
далеко от центра, 40 кв.м - 1650000 руб. Тел. 
8-982-6497969

дом, п. Зыряновский, 47,5 кв.м - 550000 руб. 
Тел. 8-982-6497969 (Юлия)

полдома в северной части, 64 кв.м, газовое 
отопление, вода централиз., с/п, ванная и туа-
лет в доме, огород, межевание, или обмен на 
2-комн. кв. в центре. Тел. 8-950-6412102

гараж, ул. Павлова. Тел. 8-912-6665917
гараж капитальный, центр, ул. Павлова, 36 

кв.м; гараж капитальный, АСЗ, 40 кв.м, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-2226576

гараж кирпичный, Сангородок, 4х6, овощная и 
смотровая ямы – недорого. Тел. 8-912-2198860

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 
строительство, в тихом районе, рядом с грани-
цей участка проходит газ – 200 т.р. Тел. 8-909-
0136056

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – Комсомоль-
ская, 35, 6с земли, документы готовы – 230 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

земельный участок, п. Зыряновский – 70 т.р. 
Тел. 8-912-6691758

зем. уч-к, 15с, под строительство, ул. Цветоч-
ная. Тел. 8-912-2611545

зем. уч-к, с. Нижняя Синячиха, под ИЖС, ка-
дастровый № 66:01:0302001:982. Тел. 8-950-
6583200

зем. уч-к, п. Западный, под ИЖС, 1604 кв.м, 
кадастровый № 66:32:0301005:520. Тел. 8-950-
6583200

меняю
3-комн. б/у кв. в центре на 1-комн. кв. в цен-

тре. Тел. 8-919-3924114
1-комн. кв., Максимовка, на 1-комн. б/у кв., 

Станкозавод. Тел. 8-952-1499590
комнату, 22 кв.м, центр, г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, в 5 мин. от парка им. Балдина, на 
1-комн. кв. в г. Алапаевске. Тел. 8-953-0039895

сниму
1-комн. кв., можно без мебели, согласен 

на любые условия, только с временной про-
пиской на продолжительное время. Опла-
ту гарантирую. Тел. 8-980-9096857, 8-953-
0094818

сдаю (рубрика платная 180 руб.)
1-комнатную б/у квартиру в центре, 3 этаж. 

Тел. 8-963-0502741
б/у комнату, 17 кв.м, с мебелью – 4500 руб. 

(коммунальные услуги в том числе). Тел. 8-982-
7415038

куплю
срочно, жилье под материнский капитал. Тел. 

8-908-9088873

квартиру или дом в г. Алапаевске, п. Заря, 
п. Западный, рассмотрю разные варианты. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. б/у квартиру. Тел. 8-953-3818940
небольшой дом в д. Нейво-Алапаиха. Тел. 

8-912-6263387

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота Эхо, 2001 г.в., седан, серебро, АКПП, 

ГУР, кондиционер – 335 т.р. Тел. 8-912-2226576
мотоблок «Целина МБ8860», в хор. сост., са-

модельная телега (мост от «Оки» + ручной тор-
моз), в комплекте: плуг + колеса для пахоты. Тел. 
8-982-6695808

запчасти на «Москвич-412»: ступицы, пружи-
ны, амортизатор, полуоси и т.д. – новые, недо-
рого; прялку электрическую, новую – 1500000 
руб. Тел. 8-950-6539028 

шины «Yokohama», б/у, 4 шт., летние, 225/65 
R-17. Тел. 8-909-0051402

электрический тельфер, 220Вт. Тел. 8-950-
6580052

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
роутер D-Link DSL-2640U новая; IP приставка 

новая Тел. 8-919-3828251
водонагреватель, 30л. Тел. 8-919-3828251
пароварку «Tefal» - 3500 руб. Тел. 8-982-

6059218 (с 18 до 21 час.)
пылесос – 2500 руб.; новый справочник «Ви-

даль» – 500 руб. за 1 шт. (их 3 шт.). Тел. 8-961-
7646729

телефон «Irbis», новый, 2 сим-карты, с доку-
ментами – 2 т.р.; телефон «Nokia», б/у – 1 т.р.; 
цифровую приставку, 20 каналов – 1 т.р.; туфли 
женские, новые, р. 37, замша, черные – 800 т.р.; 
ботинки женские, новые, осенние – 7 т.р.; лей-
ку, 10с – 120 руб.; зонт для девочки – 400 руб. 
Тел. 8-906-8151580

электроплиту «Мечта», в хорошем состоянии – 
2500 руб. Тел. 2-22-36, 8-912-6928132

телевизор «Panasonic», диагональ 84. Тел. 
2-31-12, 8-912-2072915  

озонатор, взбивалку, зонтик, счетчик воды, лю-
стру, светильник, швабру, чайники, мебель, ви-
деорегистратор. Тел. 8-912-2824166

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной новое с подсвет-

кой (оранжевое). Тел.8-912-2292434
шкаф под стиральную машину, 4 ящика и одна 

открытая полка. Тел.8-912-2292434

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбалки, р. 43, новые. Тел. 

8-912-2292434

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
туфли подростковые, р. 38 белые; мольберт. 

Тел.8-912-2292434
ручка для гироскутера; подростковый ранец. 

Тел.8-912-2292434
велосипед подростковый, скоростной колеса - 

26 дюймов, 21 скорость, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-919-3828251

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков (девочки, 6 мес.), в добрые руки, 

обработаны, привиты, вырасту средними, по-
мощь в стерилизации гарантирована, возможна 

доставка. Тел. 8-982-6338148
отдам котенка (мальчик), окрас рыжий, 2 мес., 

лоток знает, мама отличная мышеловка, возмож-
на доставка. Тел. 8-982-6338148

отдам молодого котика, 3 мес., пушистого, бе-
лого (похож на сиамского), воспитанного. Тел. 
8-912-6742585

отдам котят, 2 мес., кушают все, лоток знают, 
помогу со стерилизацией (бесплатно), доставка. 
Тел. 8-912-6905340 

отдам котят в добрые руки (от кошки-мыше-
ловки), 2 мес. Тел. 8-982-6422671

отдам в добрые руки котят вислоухих. Тел. 
8-912-6357004

продаю
крольчих и крола на племя (породы серый ве-

ликан и фландер). Тел. 8-912-6052761
щенка немецкой овчарки, 1,5 мес., окрас че-

прачный, хороших кровей. Тел. 8-982-6642287
козу дойную. Тел. 8-912-2473605

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
сейф-дверь, стандарт, новую, в упаковке. Тел. 

8-922-2937191
картофель, крупный. Тел.8-901-4397990
веники для бани (пихта, береза). Тел. 8-995-

6758824
балку двутавровую, длина 6м, 22х11 – 6 т.р.; 

покрышки на мотоцикл «Урал», новые, 2 шт. – 1 
т.р./шт. Тел. 8-950-6539028

банки, 0,75л – по 10 руб. Тел. 8-982-6059218 
(с 18 до 21 час.) 

подгузники для взрослых № 2. Тел. 8-982-
6099881

труба на столбы; печь в баню; ДВП, ДСП, фа-
неру, утеплитель, стекло, гипсокартон, паро-
изоляцию – остаток от ремонта. Тел. 8-965-
5434535

картофель, доставка. Тел. 8-952-7444864
картофель из ямы. Тел. 8-909-0071383
картофель из ямы. Тел. 8-982-6151951
садки рыбацкие, капроновые, для мелкой и 

крупной рыбы, разные размеры. Тел. 8-982-
7038922

лампу паяльную; коловорот с патроном; бан-
ки 3-литровые; сайдинг (остатки, 75х25), 15 шт. 
Тел. 8-902-2533423

цветущие «королевские пеларгонии» (герани), 
2 вида – 150 руб./шт. Тел. 8-902-8778564

столетник (большой); посуду (разная) – недо-
рого. Тел. 8-912-2368893

сейф-двери, новые, с утеплителем, пр-во Рос-
сия, 2 замка, размер 850х205 – 11900 руб. Тел. 
8-912-2302201

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное ли-

тье, подсвечники, подстаканники, самовары, па-
тефоны, значки, колокольчики и другую старину. 
Тел. 8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-961-
7669005

дорого: значки, самовары, патефоны, чугун-
ные и фарфоровые статуэтки, мебель, подста-
канники и другую старину. Тел. 8-912-0308007, 
8-904-1701001
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Многие строительные 
подрядчики работают 
только с этими мага-

зинами. И это неудивительно. 
Ведь в них есть все! Решили 
провести отопление? Пожалуй-
ста, выбирайте. Строите дом? 
Делаете ремонт в ванной? Ми-
лости просим, специалисты ма-
газинов подберут все что нужно, 
посоветуют, как проще, чем луч-
шим или более дешевым можно 
заменить. 

Личный, индивидуальный 
подход к покупателю – не пу-
стые слова для сотрудников 
магазина. Поэтому и продавцов 
в магазинах достаточно. Редко 
когда создаются очереди. На 
каждого покупателя вовремя 
находится все умеющий и знаю-
щий консультант. 

Все эти годы ассортимент 
магазинов постоянно расши-
ряется, обновляется. Строй-
ные ряды товара, порядок в 
выкладке, ценниках, сорти-
ровке товара – удобно и до-
ступно. Все можно потрогать 
и обсудить. Покупатели всегда 
довольны. 

Только вот одно «но». Все 
чаще посетители стали спра-
шивать про печи, банное обо-
рудование, камины и манга-
лы... Можно, конечно, было 
привезти пару печей, нашли 
бы место где поставить, но не 
в характере Александра до-
вольствоваться малым. Если уж 
включать в ассортимент печи и 
камины, то по полной, так что-
бы покупатель не ушел разоча-
рованным.

Так и появился новый магазин 
«Очаг» в районе поселка Ок-
тябрьский. Вот уже где можно 
развернуться! Вот где можно 
разгуляться. Пока ходишь, вы-
бираешь товары для бани, обя-
зательно присмотришь что-то 
для сада. Пока выбираешь печь, 
обязательно в прямом и пере-
носном смысле пустишь слюн-
ку, глядя на мангалы и тандыры.

Особенно приятно, что ас-

сортимент настолько широ-
кий, что действительно можно 
выбрать наиболее подходя-
щий вариант. Например, печи. 
Консультант магазина помо-
жет даже рассчитать какую 
по объему печь лучше взять, 
чтобы и дрова использовать 
в разумном режиме, и тепло 
было мягкое. Печь в баню, в 
садовый домик, печь-камин, 
камин с функцией приготов-
ления еды. Со стеклянной 
дверцей, с железной, кован-
ной, украшенной различными 
элементами, с возможностью 
декорировать камнями. Выбор 
огромен.

Наполнение бани – от момен-
та отделки до приветственного 
«С легким паром!» – забота ма-
газина «Очаг». Здесь реально 
есть все. Вагонка любых раз-
меров и фактур, термостой-
кие краски и лаки, герметики, 
скамьи, лавки, тазы, ковшики, 
обливные устройства, термо-
метры, камни, масла, коврики, 
веники, зеркала, шкафчики, по-
лочки, полотенца, простыни, 
шапки, таблички, даже соль 
гималайская! Да что там соль! 
Стаканы, бокалы для пенных на-
питков, чайники и чашки – все 
для уютного времяпровождения 
после бани. 

А какой отдых без вкусной 
еды? «Очаг» предлагает тан-
дыры различных размеров. Как 
говорит руководитель магазина 
Александр Захарюта: «Вещь! 
Рекомендую! Сразу купил себе 
домой, попробовали. Получает-
ся очень вкусное и сочное мясо. 
Угодили всем – и взрослым, и 
детям!»

Тандыры таких размеров, что 
в некоторых можно запечь ку-
рочку, а в других и целого поро-
сенка. Опять же – ассортимент 
для любого покупателя.

Есть и более привычные для 
нас мангалы, барбекю, гриль-
очаг, коптильни. И тоже можно 
походить, потрогать, поприме-
ряться, повыбирать. И шампу-

ра, решетки, уголь, средство 
для розжига сразу взять.

Тем, кто уже все построил и 
теперь занимается дизайном 
участка, обустройством мест 
для отдыха – шикарный выбор 
мебели, подвесных кресел, ка-
челей, диванов, костровых чаш 
для созерцания огня, зонтов. 
Есть шатры, садовые скамей-
ки, гамаки, батут. В наличии 
водогрейная колонка, которую 
мы привыкли называть титан. 
Колонку можно использовать 
хоть в бане, хоть просто в саду, 
огороде, чтобы ополоснуться 
теплой водой после рабочего 
дня.

«Отличительной чертой на-
ших магазинов является то, 
что в них, есть все для опре-
деленного вида ремонта или 
строительства. Есть даже такие 
мелочи, которые покупаются 
раз в год, но они есть, не надо 
ехать по городу искать в других 
магазинах. Мы рады, когда по-
купатели уходят довольные и 
обслуживанием, и нашими це-
нами. Тут уж без громких слов, 
но мы рады каждому, кто к нам 
приходит, и готовы исполнить 

любой список покупателя. Для 
этого мы предоставляем рас-
срочку от банков-партнеров и 
даже запускаем в работу интер-
нет-магазин стройматериалов 
и сантехники «САНТСТРОЙ» 
sant-story.ru. Благодарим по-
купателей и будем делать все, 
чтобы наш девиз «Цена и ассор-
тимент – наш аргумент!» был 
актуален всегда», – резимирует 
Александр Захарюта.

Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимки Юрия Калугина

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Полюбившиеся за десять лет работы 
магазины «Строймаркет» и «Сантехмаркет» 
предпринимателя Александра Захарюта 
привлекают все больше и больше 
покупателей. И надо признать, что магазины 
за это время изрядно изменились: 
расширились, наполнились, обзавелись 
положительной репутацией, авторитетом.

Цена, дружелюбие, ассортимент 
– однозначно аргумент

Ул. З. Космодемьянской, 30 «В», здание «Монетки», 
мимимимимимимимимимимимимимикркркркркркркркркрррррроророророрророророророророоррророор ййййййаййайайайайайайайа ононнннннононононон Октябрьскийй.. ТеТеТеТеТеТТеТеТТеТелллл.л.л.л.лл.л. 8888888888 3-333-3-33-33-3- 434343433343434343 444-4-444-4-46969969969696969696 5353535333535353353535353535353535
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22 июля исполнится 
9 дней, как нет с нами 
горячо любимой 
нашей мамы, бабушки, 
прабабушки –

САФРОНОВОЙ 
Галины 
Павловны.
Ушла от нас

ты очень рано,
Скорбим и помним

мы любя,
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно

без тебя.                                  
Была примером нам всегда, 
Как человек с душою чистой. 
И память о тебе жива 
В сердцах друзей и близких.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ãàëèíó Ïàâëîâíó, ïîìÿíóòü åå 
äîáðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.

Дочери, внуки, правнуки

27 июля исполнится 
40 дней, как нет с нами 
любимой мамы 
и бабушки –

ЛУНЕВОЙ 
Алефтины 
Валентиновны.
Мы по тебе скучаем 
очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно 
рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты 
была бы рядом,
Но нет пути,

дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.

Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Дети, внучки

20 июля исполнился 21 год, как 
нет с нами нашей дорогой и любимой 
мамочки –
ГОЛУБЕВОЙ 
Надежды Александровны.

Вернуть бы маму на мгновенье
и ласково шепнуть: «Прости»,

Услышать вновь благословенье,
покой душевный обрести.

Обнять бы снова нежно-нежно
и о любви сказать своей.

И ощутить душой безбрежно тепло и благодарность к ней.
И звук шагов услышать снова, родные сердцу голоса…
За это все отдать готовы и вновь поверить в чудеса.
Мы по тебе скучаем, мама, скажи, когда утихнет боль?
И про себя твердим упрямо:

«Во сне увидеться позволь…»
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò íàøó ìàìó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì. 
Ñïàñèáî.

Дети, внуки и все родные

24 июля исполнится полгода, 
как ушла из жизни наша бабушка –
ВАСИЛОВА 
Августа Александровна.

Знаем, звёздочкою светишь
В тишине ночной на небесах.
На Земле тебя все любим, помним –
Ты живешь в наших сердцах.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò íàøó áàáóøêó, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Внуки, правнуки

21 июля исполняется 11 лет, как нет 
с нами
КРИВЫХ Михаила Никитича.

Родные никогда не умирают, 
Бесследно не уходят в никуда, 
Они в молитвах наших воскресают 
И остаются в сердце навсегда.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Родные

21 июля исполняется 40 дней, как нет 
с нами
НЕМЫТОВОЙ Ольги Николаевны.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать,

что жизнь небесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Âñåõ, êòî çíàë åå, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Родные и близкие

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА

Любим. Помним. Скорбим

24 июля исполнится полгода, как 
ушёл из жизни
ПОСТНИКОВ Павел Иванович.

Когда теряем близких мы своих,
То в жизни пропадает смысл на миг.
Тускнеют краски, солнца не видать,
И сил нет ни молиться, ни рыдать.

В душе вдруг воцарилась пустота,
И жизнь не жизнь – сплошная маята.
А время мчится, всё идёт вперёд,
Но в сердце нашем скорбь и горький лёд.

Несём цветы к могиле дорогой,
Как дань последнюю,

творим  поклон земной.
Сердце жжёт пустота... 
На душе лишь тоска от потери, 
Ты ушёл от нас навсегда, 
Только в то, что навеки – не верим.

Жена, дети, внуки и друзья

Ïîìíèì, ëþáèì, 
ñêîðáèì.

26 июля исполнится 4 года, 
как ушла из жизни любимая жена, 
мама, бабушка, прабабушка 
БРОВИНА Дагмара Ивановна.

Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей…

Очаг домашний берегла…
О! Сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять.
Îïóñòåëà áåç òåáÿ Çåìëÿ…

Муж, дочери, зятья,
внуки, правнуки

Âñå, êòî çíàë 
åå è ïîìíèò, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Из далёкого Борисоглебска Воронежской области пришло печальное известие,
что 14 июля на 85-м году ушла из жизни

ПАНКРАТОВА Нина Ивановна.
Заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения РФ, замечательный человек, 

чуткий товарищ, внимательный руководитель, знающий педагог, человек высокой культуры и 
глубокого интеллекта.

С 1961 года Нина Ивановна связала свою жизнь с Алапаевском, оставив глубокий след. Её 
отличала огромная преданность школе, практически вся её жизнь связана со школой № 12. 
Красивая, стройная, она сразу обращала внимание на себя, а её ум, требовательность как 
к себе, так и к окружающим, снискали уважение многих поколений жителей микрорайона 
Станкозавода.

Нина Ивановна щедро делись своим опытом и мастерством, выступая на городских и 
областных семинарах педагогов. Она была хорошим управленцем. Достаточно вспомнить, 
какую память она оставила о себе, организовав строительство пристроя к школе в трудные 
80-е годы. Это была настоящая народная стройка!

Школа № 12 была одной из лучших в городе, а её ученики всегда будут благодарны за те 
путёвки в жизнь, которые они получили от Нины Ивановны.

Память о настоящем Человеке и Учителе на долгие годы останется в наших сердцах.
Благодарные ученики, коллеги МАОУ «СОШ № 12»

Управление образования Муниципального образования город Алапаевск, 
педагогический коллектив школы №12 с прискорбием сообщает о том, 

что 14 июля ушла из жизни

ПАНКРАТОВА Нина Ивановна –
учитель физики, Отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный учитель 

школы РСФСР, директор средней школы №12, начальник Управления образования города 
Алапаевска.

Вся трудовая деятельность Нины Ивановны, блестящего педагога, профессионального 
управленца неразрывно связана с образованием.  

27 лет педагогической деятельности Нина Ивановна посвятила школе № 12. В 1960 году она 
закончила физико-математический факультет Борисоглебского педагогического института. 
Начала свою деятельность в Хабаровском крае, а в 1961 году приехала в Алапаевск, став 
учителем физики в школе №12 на Станкозаводе. Через два года она стала завучем.  

В 1965 году ей предложили работать в ГОРОНо инспектором.  3 года Нина Ивановна 
инспектировала школы Алапаевска и Алапаевского района, но желание вернуться к детям 
снова привело её в двенадцатую школу. 

Директором школы Нина Ивановна работала  с 1975 по 1988 год. Прекрасный организатор и 
грамотный руководитель, Нина Ивановна все свои знания и мастерство щедро передавала 
детям и учителям; создала прекрасный педагогический коллектив профессионалов-

единомышленников. Строительство пристроя к школе – идея Нины Ивановны. Помимо рабочих в строительстве школы 
принимали участие шефы (Алапаевский станкостроительный завод), родители и ученики: ей не могли отказать. В 1986 году 
«народная стройка» была закончена, и пристрой введен в эксплуатацию. Это позволило уйти от обучения в три смены. 

В период с 1988 года по 1995 год работала заместителем, а потом начальником Управления образования. Мудрый, 
строгий, справедливый начальник, Нина Ивановна внесла весомый вклад в развитие образования нашего города. 
Преданность работе снискала ей уважение и любовь всех, кто знал её: коллег, директоров школ, учителей, учащихся.

В 1989 году была делегатом Всесоюзного съезда работников образования. Именно в это время в системе образования 
стали происходить перемены: обучение в школе 11 лет, обучение «шестилеток», закладка «фундамента» профильного 
обучения. Эти идеи начала реализовывать Нина Ивановна в городских школах.

Она умела ценить каждую минуту жизни, всегда самозабвенно трудилась, умела наслаждаться искусством. 
Несмотря на трудное военное детство, сложные послевоенные годы, свою жизнь Нина Ивановна называла счастливой. 

Счастье учителя ещё и в том, что он оставил след в душе всех тех людей, с которыми ей довелось общаться. Коллеги, 
учителя, выпускники всегда будут помнить о своем УЧИТЕЛЕ.

Прощаясь с Ниной Ивановной понимаем, что она никуда не ушла, она здесь, с нами, в нас: её учениках и коллегах. 
Ñâåòëàÿ è âå÷íàÿ åé ïàìÿòü.

Управление образования МО город Алапаевск, коллектив МАОУ СОШ №12
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В результате происшествия 
автомобили получили меха-

нические повреждения, один из 
пассажиров «Лады-Гранты», де-
вочка, 2014 года рождения, была 
доставлена в приемный покой 
Алапаевской ГБ с ушибом груд-
ной клетки.

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции установлено, что стаж вожде-
ния водителя ВАЗ-2115 составля-
ет 3 года, он житель п. В. Синячи-
ха, был пристегнут ремнем без-
опасности, в результате ДТП не 
пострадал. В декабре 2021 года 
привлекался к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ (управление транспорт-
ными средствами в состоянии 
опьянения), и по решению суда 
был лишен водительских прав на 
1 год и 9 месяцев. Сотрудниками 
ДПС проведено освидетельство-
вание водителя ВАЗ-2115. По ре-
зультатам освидетельствования 
установлено состояние опьяне-
ния. В настоящее время готовит-
ся материал для привлечения во-
дителя к уголовной ответственно-
сти по ст. 264.1 УК РФ за повтор-
ное управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

35-летний водитель «Лады 
Гранты», вместе с семьей дви-

гался из п. В.Синячиха домой, 
в с. Кировское, водитель и пас-
сажирка, находившаяся на пе-
реднем сидении, были при-
стегнуты ремнями безопас-
ности и в ДТП не пострадали. 
Стаж вождения водителя «Лады 
Гранты» составляет 18 лет, в 
2022 году к административ-
ной ответственности не при-
влекался.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям о недопустимости 
управления транспортом в со-
стоянии опьянения. За данное 
нарушение предусмотрено на-
казание в виде лишения права 
управления транспортным сред-
ством сроком от полутора до 
двух лет, а также штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей. За повтор-
ное управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния уже предусмотрена уголов-
ная ответственность по ст. 264.1 
УК РФ.

Если у вас есть подозрение, 
что водитель нетрезв или, упо-
требив спиртные напитки, соби-
рается управлять транспортным 
средством, сообщите о данном 
факте в дежурную часть МО МВД 
России «Алапаевский» по теле-
фону 8(34346)-3-42-25 или по 
телефону 112.

Алена ТАТАРИНОВА, 
отделение ГИБДД МО МВД 

России «Алапаевский»
Снимок предоставлен 

автором

21 июля исполняется 2 года, как не 
стало
ШАМРАЕВОЙ Ольги Ярославовны.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь её всегда живёт.

Доченька, зять, внуки

25 июля исполнится 2 года со дня 
смерти любимого, дорогого мужа, 
отца, дедушки –
ПЫРИНА Юрия Владимировича.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока?  
Как рано ты ушёл от нас...
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Жена, сын, внук, сноха
и все родные

26 июля исполнится год, как нет 
с нами
ТАТАРИНОВОЙ Ольги Петровны.

Тебя ничем не воскресить, 
Ни болью в сердце, ни слезами, 
Твой образ в памяти храним, 
Всегда останешься ты с нами.
Прости нас всех. За всё прости.
Ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì âñå, êîìó îíà 
áûëà çíàêîìà.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü.

Родители, сын, сноха, внук Макарушка,
родные и близкие

18 июля исполнилось 2 года, как 
нет с нами нашей дорогой и любимой 
дочери и мамы –
НИКУЛИНОЙ Наталии Витальевны.

Мы по тебе скучаем очень сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.

Мамуля, дочка, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?..
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.

Дети: Саша, Света. Мама

НЕКРОЛОГИ. ПРОИСШЕСТВИЯ

23 июля исполнится год, как 
перестало биться сердце дорогого 
и любимого сына и брата –
ВЕДЕРНИКОВА
 Александра Сергеевича.

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!

Мама, сестра, родственники

Âå÷íàÿ ïàìÿòü 
è âå÷íûé ïîêîé. 

Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

12 июля на 96-м году ушёл из жизни замечательный человек, ветеран труда ДОКа, 
участник Великой Отечественной войны, один из поколения победителей –

МИХИН Михаил Иванович.
Михаил Иванович Михин родился 25 февраля 1927 года. В 1944 году семнадцатилетним 

юношей был направлен в школу воздушных стрелков-радистов г. Уральска Северо-
Казахстанской области. После окончания училища получил направление на Дальний Восток 
в г. Хабаровск.

Шла война с Японией, молодых солдат расформировали по командам и отправили на 
аэродром. Михаил Иванович был зачислен в отдельный авиационный разведывательный полк 
10-ой воздушной армии Дальневосточного фронта. Участвовал в боевых вылетах стрелком-
радистом на самолетах «Пе-2» до конца войны с Японией. Судьба подарила ему жизнь, и он 
после г. Хабаровска был направлен служить на Камчатку, где много лет отлетал воздушным 
стрелком-радистом. На Камчатке за боевые заслуги Михаилу Ивановичу была вручена медаль 
«За Победу над Японией».

В 1954 году по состоянию здоровья демобилизовался и работал на радиопеленгаторе. Там 
и познакомился с молодой учительницей.

В 1959 году приехали в г. Алапаевск. Михаил Иванович устроился на работу в ДОК 
электромонтером, позже был назначен электромехаником цеха древесно-стружечных плит 
(ДСП).

В 1960-70-е годы шла реконструкция цехов ДОКа, особенно цеха ДСП, модернизация оборудования, и Михаил Иванович 
принимал активное участие. 

Грамотный, спокойный и скромный, он пользовался заслуженным авторитетом среди специалистов цеха, рабочих 
и руководства предприятия. Был активным рационализатором. В его трудовой книжке 3 вкладыша о поощрениях и 
награждениях. В 1966 году за трудовые успехи был награждён орденом «Знак Почёта». За творческий подход в период 
реконструкции цеха был награждён бронзовой медалью ВДНХ в 1976 году.

Имеет многочисленные поощрения от предприятия, Минлеспрома. Его стаж на одном предприятии более 38 лет.
Крепкая, дружная, очень гостеприимная семья. Вместе с Лилией Семёновной они воспитали двух прекрасных дочерей 

– Галину и Наталью. Михаил Иванович был заботливым дедушкой трех внуков и правнуков. Он очень любил свой сад и был 
прекрасным садоводом. Свои трудолюбие, скромность, уважение и заботливое отношение к людям он передал и своим 
детям. Такие люди – гордость нашего предприятия.

Вечная и добрая память о нашем старшем товарище Михаиле Ивановиче Михине навсегда останется в наших сердцах.
Л. Селянинова, В. Фуфаров, Н. Кузьминых, В. Андреева,

Т. Григорьева, Н. Фархутдинов, И. Суманеев, Ю. Николин, А. Клименко

Столкновение на встречной полосе
◼ ДТП

На автодороге Верхняя Синячиха – Ирбит 
21-летний водитель в состоянии алкогольного 
опьянения, управляя автомобилем марки «ВАЗ-
2115», допустил выезд на полосу встречного 
движения, где произошло столкновение с 
автомобилем «Лада-Гранта» под управлением 
35-летнего водителя. 

Хроника 
происшествий

Криминал 
с использованием 
«Авито»
В июле зарегистрированы 2 

факта мошенничества через 
сайт. В первом случае неиз-
вестный под предлогом про-
дажи фотоаппарата на сайте 
«Авито» обманным путем за-
владел деньгами женщины-
покупателя. Ущерб 103 тыся-
чи рублей. 

Во втором случае неиз-
вестный с использованием 
того же сайта «Авито» обман-
ным путем присвоил себе 
9 тысяч рублей. 

Мак на грядке
В Алапаевске, в теплице на 

огороде частного дома со-
трудниками полиции обнару-
жены 210 стеблей растения 
мака, массой более 11 кило-
граммов. Растения изъяты, а 
владельцу теплицы предсто-
ит ответить за незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
вещества. 

Тяжелый случай
На станции Коптелово с 

производственной площад-
ки неизвестный тайно и пу-
тем свободного доступа по-
хитил фрагменты металли-
ческой бочки, массой не ме-
нее 800 килограммов. При-
чиненный ущерб оценен в 
9600 рублей. 

 
Виктор ЕГОРОВ, 

по информации МО МВД 
России «Алапаевский»
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16 июля на стадионе 
«Центральный» 
прошел 
традиционный 
товарищеский 
матч Алапаевск 
– Артемовский 
между командами 
ветеранов футбола, 
приуроченный 
ко Дню металлурга, 
который в этом году 
отмечался 17 июля.

◼ Футбол

На матче присутствовала 
многочисленная группа бо-

лельщиков и ветеранов труда 
Алапаевского металлургиче-
ского завода, проработавших 
на АМЗ много лет. Из почетных 
гостей на матче присутствовал 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Евгений Старков, глава МО 
город Алапаевск Сайгид Била-
лов, мэр города Артемовского 
Константин Трофимов.

Встреча ветеранских команд 
города Алапаевска и Артемов-
ского каждый год проходит ди-
намично и очень напряженно. В 
этот раз свои коррективы внес-
ла погода: из-за дождя на поле 
возникали опасные падения, а у 
ворот обеих команд возникали 
острые моменты, но в резуль-
тате наша команда в упорной 
борьбе уступила сопернику со 
счетом 4:1. Автором единствен-
ного гола в нашей команде стал 

И. Югов. Лучшим игроком мат-
ча в команде «Алапаевск» был 
признан А. Трикачев, лучшим 
игроком команды «Артемов-
ский» стал Н. Дудин. По завер-
шении игры капитану нашей ко-
манды А. Лаптеву был вручен 
Кубок участника, Кубок победи-
теля достался команде «Арте-
мовский» (капитан Р. Салахов). 

Председатель Алапаевской 
федерации футбола Ян Веш-

няков выражает благодар-
ность за организацию матча 
Управлению физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Дмитрию Батакову, 
сотрудникам стадиона «Цен-
тральный», отдельные слова 
благодарности Михаилу Ха-
метову за развитие ветеран-
ского футбольного движения 
на территории МО город Ала-
паевск. 

Кубок металлургов 
отправился в Артемовский

В рамках работы 
молодежной 
биржы труда 
коллектив МКУ 
«СК пос. Зыряновский» 
организовал 
для подростков 
соревнования 
по пионерболу 
с элементами 
волейбола. 

От каждой молодежной бри-
гады были сформирова-

ны  2 команды из тех, кто умеет 
играть в волейбол, и тех, кто 
хочет научиться. Главным су-
дьей соревнований выступила 
тренер секции волейбола СК 
«Зыряновский» Резеда Емель-
ченко. 

В результате двухчасовых ба-
талий на песке в борьбу за 1-е 
и 2-е место вступили из первой  
бригады. Сыграли три партии 
– и победитель определился! 
Поздравляем команду-побе-
дительницу: Романа Пере-

возкина, Данила Сенчурова, 
Данила Елисеева, Егора Мас-
ленникова, Александру Ми-
хайлову, Елизавету Лешкову. 
Победители турнира получили 
в подарок стереонаушники, а 
всем участникам были предо-
ставлены сладкие призы! 

Матч запомнился веселыми 
моментами, радостью от обще-
ния и побед! Пользуясь случаем, 
хочется призвать молодежь по-
чаще бывать на улице и вести ак-
тивный образ жизни, а то летние 
каникулы быстро закончатся, не 
успеете и глазом моргнуть! 

◼ Пионербол

Самый летний вид спорта

По информации  Управления ФКСМП подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки СК «Зыряновский» и Алапаевской федерации футбола
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Ответы на сканворд предыдущего номера

– У меня друзья – 
идиоты. Представляешь, 
вчера всему списку ско-
пом разослал со смарт-
фона СМС: «Не могу най-
ти свой телефон, позво-
ни на него». Почти все 
отзвонились!

– А телефон-то нашел?

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ОВЕН (21.03 – 20.04) На этой неде-
ле важно определить приоритетные 
задачи, и вы достигните желаемой 
цели, если, конечно, не перестарае-
тесь в борьбе с эмоциями. Удачное 
решение важной проблемы в поне-
дельник позволит вам испытать гор-
дость за собственную персону и мо-
жет принести улучшение материаль-
ного благополучия.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Если вы не 
в отпуске, то основную часть вре-
мени поглотит работа. В понедель-
ник желательно не думать о плохом 
и не нервничать. Все как-нибудь 
устроится. Середина недели - пре-
красный момент для общения с 
друзьями, если вы найдете время 
посидеть в летнем кафе. В выход-
ные желательно заняться своим до-
мом и избавиться от старья.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Весь-
ма благоприятный период. Есть все 
шансы достичь душевной гармонии, 
нужно только верить в лучшее. Ваш 
внезапный рывок вперед приведет 
вас к победе над обстоятельствами. 
В профессиональной и личной сфе-
ре все сложится именно так, как вы 
и мечтали. Также появится время 
на отдых.
РАК (22.06 – 23.07) Что бы вы ни де-
лали – занятие ваше будет плодот-
ворно и принесет удовлетворение, 
моральное - непременно, возможно, 
и материальное. Повышению вашей 
работоспособности поможет рост ва-
шей творческой и деловой активно-
сти. Проявите свой талант ладить с 
людьми. Старайтесь больше време-
ни посвящать дому и семье.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) На этой неделе 
у вас появится возможность органи-
зовать важное мероприятие, заклю-
чить выгодный договор. Благоприят-
ными окажутся общественные кон-
такты во второй половине недели. 
Во вторник и среду деловые партне-
ры могут показать себя в истинном 
свете. Ближе к выходным ваша се-
мья потребует внимания.
ДЕВА (24.08 – 23.09) В начале неде-
ли не затевайте ничего нового, а про-
сто приведите в порядок все старое, 
избавьтесь от дурных мыслей о лю-
дях и жизни в целом. Постарайтесь 
не раздражаться и не обижаться. Все 
пройдет, просто наберитесь терпе-
ния. Звезды советуют не менять дру-
зей и любимых людей, а быть посто-
янными в отношениях. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Эта неделя 
не располагает к четкому следова-
нию заранее намеченным правилам. 
Прислушайтесь к внутреннему голо-
су, под его руководством вы сможе-
те действовать значительно гибче и 
эффективнее, учитывая изменения 
обстоятельств. Нет необходимости 
все проблемы решать самостоятель-
но, найдутся желающие вам помочь. 
Отличное время для отпуска.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) На этой 
неделе у вас может появиться по-
требность во впечатлениях художе-
ственного характера. Не следует да-
вить в себе тягу к прекрасному, к 
какому-то из искусств приобщиться 
следует обязательно. В середине не-
дели вероятны некоторые внутрисе-
мейные трения, возможно, дело дой-
дет до разрыва отношений. Зато у 
вас будет шанс начать новую жизнь.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Если сто-
ящая перед вами задача кажется 
слишком трудной, поделите ее на 
мелкие части, и все получится. В по-
недельник можно отважиться на ри-
скованное предприятие, если оно 
сулит прибыль. В среду встреча с 
миром прекрасного может поспо-
собствовать творческому всплеску 
и раскрытию новых способностей.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) На рабо-
те не исключены перемены и слож-
ности. Зато отношения с коллегами 
наладятся, это создает положитель-
ную атмосферу. Внезапное знаком-
ство в среду может стать началом 
плодотворного сотрудничества. По-
старайтесь быть честным с собой и 
окружающими, и тогда в пятницу вы 
сами не станете жертвой обмана и 
интриг. Будьте осторожны в субботу. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Не имеет 
смысла сопротивляться обстоятель-
ствам и пытаться что-либо в жизни. 
Настал момент, когда лучше плыть 
по течению, так вы сэкономите силы 
и время. В среду и четверг жела-
тельно думать, а не действовать. В 
субботу многие ситуации могут для 
вас проясниться самым неожидан-
ным образом. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Наступающая 
неделя потребует осторожности в 
мыслях и действиях. Если, конеч-
но, вы не хотите, чтобы ваши тайны 
обнажились для всеобщего обозре-
ния, держите язык за зубами. Одной 
из самых напряженных проблем не-
дели могут оказаться отношения в 
семье. Вам стоит учитывать интере-
сы близких, а не проявлять эгоизм и 
высокомерие.

25 – 31 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»

23 ИЮЛЯ  – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (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)
7 АВГУСТА  – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии (г. Екатеринбург) 
14 АВГУСТА  – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы
29-30 АВГУСТА – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет Кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
гастроэнтеролог-эндоскопист из Свердловской областной больницы № 2
(г. Екатеринбург)

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!

PR
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 28 èþëÿ ÷èòàéòå:

• Èòîãè ïÿòèëåòêè

• Ñòðàíè÷êà ïèñåì

• Ïðîáëåìû 
ñ âîäîñíàáæåíèåì 

• Òðóùîáû 
íà îêðàèíàõ. 
Êòî â îòâåòå çà íèõ?

2-45-63

ÒÅËÅÔÎÍ
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»
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АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

PR

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.
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Íàø àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ», 1 ýòàæ. Òåëåôîí: 8-902-400-5088

ФИЗИОЛОГИЧНОЕ ГАРАНТИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ.
МАССАЖ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ, БИОРЕЗОНАНСНОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО (ПРИРОДНОЕ), 
на современном корейском оборудовании. ОДОБРЕНО Российской ассоциацией 
физиотерапевтов!

ул. Ленина, 12. Тел. 8-912-032-1823

  БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА  
МИКРОСОСУДОВ 

(КАПИЛЛЯРОСКОПИЯ). 
УСПЕЙ, ЗАПИШИСЬ  

С 22 июля  по 5 августа 2022 года

�

�

NUGA BEST 
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

Çâîíèòå ñåé÷àñ! Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ! Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì.
PR

• спортивный травматизм (растяжение 
связок) - снятие боли в мышцах и 
суставах.

• вытяжение позвоночника, 
профилактика остеохондроза

• снижение веса без стресса для 
организма

• уменьшение объемов проблемных зон
• устранение целлюлита
• тонизирование и укрепление мышц

• профилактика и лечение сколиоза у 
детей

• профилактика частых простудных 
заболеваний

• лечение плоскостопия
ПОСЛЕКОВИДНАЯ БЕСПЛАТНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ (разжижение крови, 
улучшение эластичности сосудов, 
укрепление иммунитета, профилактика 
тромбообразования).

�

�

Только 28 июля с 11 до 17, КДЦ «Заря», ул. Фрунзе, 46

В наличии свежий сбор. 12 сортов меда:


