
1 – 2 августа прогнозируются геомагнитные колебания силой в 3 балла. 2 – 3 августа мощность магнитной бури вы-
растет до 4 баллов. Метеопаты в эти дни должны внимательней следить за состоянием здоровья!
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ЗАКУПАЕМ 
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ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ. 
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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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Работа на результат
стр. 2-3

Ю

ПН 1.08
26
16

мм.р.с
750 СВ

3 м/с

ВТ 2.08
25
12

мм.р.с
753 В

2 м/с

СР 3.08
24
12

мм.р.с
754 ЮВ

2 м/с

ВС 31.07
26
16

мм.р.с
751 С

2 м/с

СБ 30.07
25
13

мм.р.с
750 СВ

6 м/с

ЧТ 28.07
23
12

мм.р.с
751 С

5 м/с

ПТ 29.07
24
12

мм.р.с
751 СВ

6 м/с

Прогноз 
погоды 

 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ТВ-ПРОГРАММА • РЕКЛАМА
a-gazeta.ru

28 июля 2022 г. • №30 (1318) 
Выходит с 31.10.1997 г.

Стадион ДЮСШ 
на стадии завершения

Работы по реконструкции стадиона ДЮСШ СК Станкозавода идут 
полным ходом. В настоящее время подрядчик (строительная компания 

«Березит», г. Екатеринбург) проводит укладку покрытия беговых дорожек и 
искусственного газона на футбольном поле. Ведется установка ограждений, 
готовится площадка для волейбола и воркаута. В скором времени спортсмены 
сразу нескольких спортивных федераций получат в распоряжение стадион, 
который позволит выйти на качественно новый уровень проведения 
соревнований и подготовки спортсменов. Подобной реконструкции Алапаевск 
не видел многие годы, обновление и реконструкция других объектов городской 
спортивной инфраструктуры будет продолжена!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки Юрия Калугина    

Праздник 
в п. Западном стр. 5

У жителей Октябрьского 
вновь появилась 
«Надежда»

стр. 15
О проведении смотра-конкурса 
«Мой город – мой дом» стр. 10
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За период с сентября 2017 
года по июнь 2022 года 
проведено 72 заседания 

думы, на которых принято 340 
нормативных правовых актов и 
353 решения думы, не носящих 
нормативного характера.

Большую работу в процессе под-
готовки и проведения заседаний 
думы осуществляют постоянные 
депутатские комиссии, образо-
ванные для предварительного 
рассмотрения вопросов и подго-
товки проектов к их рассмотре-
нию на заседаниях думы и реше-
ния иных вопросов. За указанный 
период состоялось 63 заседа-
ния комиссии по экономиче-
ской политике, бюджету, фи-
нансам и налогам и принято 306 
решений. Комиссия по мест-
ному самоуправлению, муни-
ципальной собственности и 
правоохранительной деятель-
ности провела 56 заседаний, 
на которых принято 251 решение. 
На 56 заседаниях комиссии по 
социальной политике принято 
229 решений. Комиссия по Ре-
гламенту думы провела 14 засе-
даний, принято 25 решений.

Заседания постоянных депутат-
ских комиссий и думы проходили в 
соответствии с Регламентом думы 
и утвержденными повестками. По 
инициативе Думы муниципально-
го образования город Алапаевск 
проведено 10 публичных слу-
шаний.

К депутатам Думы VII созыва 
обратились 4705 человек. В ап-
парат Думы поступило 2750 об-
ращений от граждан, организа-
ций, муниципальных учреждений, 
главы МО город Алапаевск, адми-
нистрации МО, органов местного 
самоуправления, в том числе за-
просы от органов государственной 
власти и органов местного самоу-
правления, отчеты по результатам 
проверочных мероприятий, про-
веденных Контрольным органом, 
ответы на запросы думы, инфор-
мационные письма. В свою оче-
редь Думой муниципального об-
разования подготовлено 2696 
ответов и запросов в различные 
организации как в местные, так 
и в областные и федеральные, а 
также в адрес граждан. Всё это 
позволило упорядочить работу по 
обращениям, запросам и своевре-
менному принятию мер.

Бюджет: 
тенденция к росту

В деятельности думы важнейшей 
задачей было и остается фор-

мирование и утверждение бюдже-
та муниципального образования. В 
течение пяти бюджетных лет объ-
ем средств бюджета по доходам 
и расходам имеет тенденцию к 
увеличению. Сравним. В 2017 году 
доходы бюджета фактически со-
ставили 1 млрд 289 млн 572 тысячи 
рублей, в 2021 году – 1 млрд 662 

млн 650,3 тысячи рублей, в планах 
2022 года достичь рубежа по до-
ходам и расходам в 1 млрд 900 млн 
рублей. Увеличение бюджета про-
исходило за счет активной работы 
депутатов и главы муниципально-
го образования с правительством 
Свердловской области и увели-
чения дополнительных расходных 
полномочий. То есть городу дове-
ряют, к городу прислушиваются.

А ведь, избравшись в 2017 году в 
думу, депутаты VII созыва получили 
город с более чем 130-миллионым  
долгом. В течение 5 лет проде-
лана значительная работа по его 
сокращению. Сейчас общий долг 
составляет около 30 млн рублей, 
то есть за 5 лет погашено более 
100 млн рублей долга. И это была 
серьезная нагрузка на бюджет го-
рода.  

За пятилетие в Алапаевске за 
счет дополнительных расходных 
полномочий, за счет участия в об-
ластных и федеральных програм-
мах выполнен и реализуется зна-
чительный объем строительных 
и ремонтных работ. В этом ряду 
завершение строительства ново-
го водовода от улицы Н. Остров-
ского в районе М. Горького до 
улицы Лермонтова в микрорайоне 
Рабочего городка, строительство 
многоквартирных домов в север-
ной части города, строительство 
сквера Воинской славы. Благода-
ря областной программе построен 
многоквартирный дом для детей-

сирот в микрорайоне М. Горького. 
В планах строительство еще одно-
го дома в северной части города, 
работы начаты.

Инициатива 
приветствуется

За указанный период работы 
думы многие бюджетные про-

екты осуществлялись по иници-
ативе депутатов. Очень важно, 
что город избавился от всех му-
ниципальных угольно-дровяных 
котельных, переведя теплоснаб-
жение городских кварталов на ме-
нее затратные газовые котельные. 
Исключение составляет только 
твердотопливная котельная госу-
дарственного учреждения Психо-
неврологического интерната, но 
и здесь в 2022-2023 годах плани-
руется перевести отопление на 
природный газ, и дома муници-
пального жилого фонда по улице 
Толмачева получат долгожданное 
надежное теплообеспечение. 
Твердотопливные котельные оста-
лись лишь в поселках, но за счет 
федеральной программы по гази-
фикации природный газ пришел и в 
микрорайон поселка Октябрьского 
(Алапаевск) и в поселок Зырянов-
ский, где новая газовая котельная 
готова уже на 90 процентов. 

Еще очень важный момент: тари-
фы на теплоснабжение для насе-
ления в течение пяти лет поднима-
лись не более чем на 2-3 процента 

в год, а на воду и водоотведение 
даже снизились. И хотя реальная 
величина тарифа на теплоснабже-
ние за 1 ГК составляет более 4 ты-
сяч рублей, жители платят гораздо 
меньше. Остальное дотирует го-
род из местного бюджета.

Большой толчок в строитель-
стве и ремонте городских дорог и 
скверов дали Царские дни. В 2018 
году в бюджет муниципального 
образования из областного бюд-
жета дополнительно было выде-
лено около 200 млн рублей в связи 
с проведением юбилейных Цар-
ских дней. Благодаря этому сде-
ланы скверы им. В.Б. Городилиной 
и Елизаветинский. Заасфальти-
рованы дороги и благоустроены 
улицы Ленина и Гоголя. А в даль-
нейшем город продолжил работы 
по ремонту и асфальтированию 
улиц – это Колногорова, Толма-
чева, Чайковского, Л. Толстого, 
Заводская, Павлова и Пушкина. 
На улице Пушкина ремонт доро-
ги выполнен пока наполовину, и в 
дальнейшем будет полностью за-
вершен. Завершено и строитель-
ство тротуара по улице Л. Толстого 
от железнодорожного переезда. 
В 2018 году за счет средств мест-
ного бюджета отремонтирован 
фасад Дворца культуры и установ-
лены новые современные кресла. 
Практически во всех учреждениях 
культуры и спорта проведен ре-
монт. Заиграл новыми красками 
стадион «Центральный», где был 

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

◼ Отчёт о работе думы 7-го созыва◼

ЕЕЕЕЕЕЕЕ.... МуМуМуМуМуМуММутттттттттт

Работа на результат
30 июня 2022 года 
проведено 72-е
заседание Думы 
МО город Алапаевск. 
Пять рабочих лет 
депутатов Думы 
VII созыва подходят 
к завершению. 
Необходимо подвести 
итоги коллективной 
депутатской деятельности. 
В сентябре 2017 года 
в думу были избраны 
20 депутатов. 
По различным 
причинам к концу 
созыва их осталось 16. 

 Открытие скейт-площадки 
на стадионе «Центральный»

 Многоквартирный дом 
по улице Н. Островского 
длдляя детей-сирот

ННачачалальник Алапапаевсккккоооого о гагагаагаззовооооггогоооооооо уууууууууууууучччач сткаа ИИИИИИИИИ. Мееееееенньььнььшшошошш в ииииии глава МО горродод 
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отремонтирован фасад и про-
ведена внутренняя отделка. Для 
нужд города за 12 млн рублей был 
приобретен спорткомплекс заво-
да «Стройдормаш». В поселковых 
ДК отремонтированы системы те-
плоснабжения, в части объектов 
установлены системы безопас-
ности (рамки металлоискателей, 
сертифицированные окна и две-
ри).  

В 2022 году правительством об-
ласти дополнительно выделено 12 
млн рублей на ремонт улицы III Ин-
тернационала от железнодорожно-
го моста до улицы Фрунзе. Ремон-
ту подлежат и дорога, и тротуары.

В 2020-2021 годах проведен ка-
питальный ремонт дороги и тро-
туаров, с установкой освещения 
и автобусных остановок, по ули-
це З. Космодемьянской. А также 
восстановлен тротуар на улице 
Бочкарева. Проведен ремонт ули-
цы 40 лет Октября. И в 2022 году 
планируется довести асфальти-
рование дороги по этой улице до 
улицы З. Космодемьянской. 

Все это стало возможным бла-
годаря вхождению муниципали-
тета в различные программы. Это 
и программа по дорожному стро-
ительству, программы, связанные 
с развитием культуры и спорта, 
программа по инициативному 
бюджетированию и другие. И это, 
например, реконструкция стадио-
на в микрорайоне Станкозавода. 
Его сдача в 2022 году. Алапаевск 
также успешно реализовал про-
ект по строительству площадки 
для занятия воркаутом на стадио-
не «Центральный». Проект обсуж-
дался совместно с подрастающим 
поколением, юные спортсмены 
сами выбирали формы снарядов 
для занятий. За счет вхождения 
в программу по развитию культу-
ры отремонтирован фасад Дома 
культуры поселка Станкозавод, и в 
ближайшее время будет капиталь-
но отремонтирована кровля.

В центре города проведена ре-
конструкция памятника на площа-

ди Победы, и работы будут про-
должены в дальнейшем.

В 2022 году проведен аукцион 
на ремонт тротуара по улице Ра-
дищева, тротуара по улице Ленина 
(от улицы Фрунзе до улицы Пушки-
на) и других, всего на сумму 6 млн 
рублей.

Сегодня общая протяженность 
дорог в МО город Алапаевск со-
ставляет 325,9 км, в том числе до-
рог с асфальтобетонным покрыти-
ем 78,3 км, в городе Алапаевске 
соответственно 201,5 км и 68,9 км, 
что ежегодно требует большого 
объема работ по ремонту и содер-
жанию. 

Значительная работа проведена 
по организации уличного освеще-
ния в Алапаевске и пригородных 
поселках. 

Одним из первых в Свердлов-
ской области МО город Алапаевск 
заключило энерго-сервисный 
контракт. И на сегодня почти 95 
процентов улиц города освещено. 
Это тоже первый пример в Сверд-
ловской области, когда проблема 
решена не на отдельной улице, а 
по всему городу. При этом уста-
ревшее оборудование заменено 
на современное, энергосберега-
ющее. Город прекрасно освещен. 
Продолжается работа по освеще-
нию оставшихся улиц.

В 2021 году начат капремонт до-
роги и тротуаров по улице Фрун-
зе с переносом всех инженерных 
коммуникаций. Под это будут вы-
делены значительные средства, 
и в течение трех-четырех лет на-
званная центральная улица Алапа-
евска приобретет совсем другой 
вид. Проект реконструкции улицы 
современный, технологичный, и, 
конечно же, его реализация укра-
сит центр города.

В настоящее время здесь же, 
в центре Алапаевска, возводит-
ся сквер имени Самойлова Ивана 
Даниловича, почетного гражда-
нина Свердловской области, Ала-
паевска и Алапаевского района, в 
память об этом великом и заслу-

женном человеке, которому в 2022 
году исполнилось бы 100 лет (2022 
год в Алапаевске объявлен Годом 
Самойлова И.Д.).

На берегу городского пруда по 
улице Береговой возводится храм 
Александра Невского. На средства 
благотворителей – и на 2023 год 
заложены средства на реставра-
цию площади Революции, входя-
щей в комплекс «Храм – площадь 
– сквер имени Самойлова И.Д.». 

В стадии завершения находит-
ся реализация проекта строи-
тельства сквера Воинской славы 
в поселке Октябрьском. В августе 
будет розыгран конкурс и начато 
строительство.

По областной программе в 
2022 году большая детская пло-
щадка стоимостью более 1 млн 
рублей будет построена в посел-
ке Западном за счет инициатив-
ного бюджетирования. То есть 
финансирование строительства 
осуществляется за счет средств 
жителей, частных инвесторов, об-
ластью и муниципалитетом. Это 
новое направление, и это отлич-
ная перспектива совместной ра-
боты жителей и властей в плане 
развития муниципального обра-
зования. 

Особенность 
пятилетки

Особенностью работы депу-
татов 7-го созыва являет-

ся возможность использовать 
средства резервного фонда ад-
министрации муниципального 
образования город Алапаевск в 
соответствии с Положением и на 
основании полученных обраще-
ний от жителей муниципалитета, 
руководителей органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений. Это хорошая воз-
можность депутатов оперативно 
откликнуться на обращения жите-
лей муниципального образования 
и сообща продвигать решения 
востребованных вопросов, макси-

мально приближенных к террито-
рии того или иного избирательно-
го округа.

Первоначально, в 2020 году, на 
эти цели из городского бюдже-
та выделялось по 100 тысяч ру-
блей на каждого депутата, в 2022 
– уже по 150 тысяч. И за счет этих 
средств решено очень много вос-
требованных вопросов и сделано 
немало полезных дел.

С 2019 года по июль 2022 года 
депутаты думы направили денеж-
ные средства на ряд приоритетных 
объектов. Вот самое основное. 
Управлению культуры выделе-
но 1 млн 400,6 тыс. рублей, в 
том числе на ремонт зданий по-
селковых ДК, на приобретение 
сценических костюмов для танце-
вальных коллективов, покупку орг-
техники в муниципальные учреж-
дения культуры.

Управлению ФКСМП выделе-
но 170,2 тыс. рублей на приоб-
ретение спорткомплексу поселка 
Зыряновский спортивной одежды, 
инвентаря и установку окон.

Управлению образования на-
правлено 3 млн 197,9 тыс. ру-
блей. В этой сумме более 700 ты-
сяч рублей - школе № 10 на ремонт, 
приобретение мебели, сантехники, 
замену окон. Почти 400 тысяч ру-
блей направлено на ремонт крыль-
ца и установку оборудования ба-
скетбольной площадки школы № 2. 
Выделены средства на ремонт 4-5 
классов школы № 4. Более 400 ты-
сяч рублей направлено на ремонт 
двух входных групп в детском саду 
№ 30. На различные конкретные 
дела направлены средства в шко-
лы №№ 1, 12, 15, детские сады № 
32, № 43, №10.

Около 3 млн рублей направ-
лено МКУ «ДЕЗ» на приобретение 
конструкций для детских игровых 
площадок по улицам Ф. Кабакова, 
26-28; Защиты, 180 и Юных Героев, 
39; Е. Соловьева, 17; Фрунзе, 47; 
Пушкина, 101 и 103; Павлова, 61; 
Бр. Серебряковых, 13; Пушкина, 84 
и ряду других.

Кроме того, за счет средств ре-
зервного фонда обустроена особо 
востребованная территория ми-
крорайона Максима Горького – это 

и выход к остановочным комплек-
сам, и проходы к магазинам. 

Это далеко неполный перечень 
сделанного за уходящую пятилет-
ку. Но очевидно, что депутатская 
работа шла и идет системно, на 
результат.

И сделан хороший задел на бу-
дущее! В настоящее время готов 
к возрождению сад «Металлург», 
к этому мы шли почти 5 лет. Не-
смотря на то, что городской парк 
является объектом культурного 
наследия, этот масштабный про-
ект удалось защитить. 21 июля 
предварительно прошла защита 
проекта. Ждем финансирования. 
Заложено 2 млн рублей на пред-
проектную подготовку для про-
кладки газопровода до поселка 
Нейво-Шайтанского. В 2023 году 
будет осуществлена реконструк-
ция площади Революции и в даль-
нейшем – аллеи Комсомола. В 
ближайшей перспективе на 2023-
2024 годы – открытие парка отды-
ха за стадионом «Центральный».

Следует добавить, в сентябре 
2022 года министерство строи-
тельства Свердловской области 
выделит деньги на строительство 
асфальтированной дороги по цен-
тральной улице поселка Нейво-
Шайтанского. А в поселке Запад-
ном будет отремонтирован мост, и 
на водовод по улице Ленина в этом 
поселке также заложены деньги. 
Кроме того, в пригородных по-
селках проводится ремонт дорог, а 
бюджеты поселков возросли в 2-3 
раза.

Депутатам Думы VII созыва есть 
что доложить и о чем рассказать 
жителям города и пригородных по-
селков о своей пятилетней работе. 
Выполнен значительный объем 
работ и сделан задел для развития 
города на ближайшую перспективу.

Хочу поблагодарить всех депута-
тов Думы VII созыва за совместную 
работу и поддержку и пожелать 
успехов новым депутатам город-
ской Думы VIII созыва.  

Елена МУТ,
председатель Думы 
МО город Алапаевск

Снимки Юрия Калугина 
и Юрия Дунаева

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
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Капремонт 
тротуара 
на улице 
Радищева

Во второй половине 
июля в микрорайоне 

Рабочего городка присту-
пили к капремонту троту-
ара по улице Радищева, 
который планируется за-
вершить до конца месяца. 
Работы ведет бригада от 
ИП С.А.Вавиловой. Данный 
тротуар, напомним, по-
требовал капремонта по-
сле завершения прокладки 
центрального водопровода в 
микрорайоне на участке от ули-
цы Чапаева до улицы Лермон-
това. 

Корреспондент «Алапаевской 
газеты» выезжал на объект 22 
июля. Здесь работали люди, 

спецтехника, шло асфальтиро-
вание подготовленного тротуа-
ра.

Виктор 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимки автора
и Татьяны Буньковой

«Торговля – не простой труд», –

Приборка 
на площадке 
«Радуга»

◼ Благоустройство

24 июля на 
детской площадке 
«Радуга» в деревне 
Нейво-Алапаихе 
была проведена 
генеральная уборка. 

За последнее время площад-
ка заросла высокой крапи-

вой и лопухами, на поле обра-
зовались ямы, представляющие 
опасность для детей, играющих 
в футбол. При этом само поле 
местами стало превращаться в 
болото. На территорию некото-
рые жители стали валить вся-

кий хлам и мусор. Деревянная 
горка, которую заливали зимой, 
сгорела. Об этих и других про-
блемах площадки нам расска-
зали сами дети. 

В летнее время это место 
очень востребовано у подрост-
ков и детей. За площадкой ну-
жен уход, но официально она 
ни за кем не закреплена. Вот и 
решили местные жители сво-
ими силами, никого не дожи-
даясь, прибрать территорию. 
Казачьий хутор «Алапаевский» 
провел обкос зарослей, жите-
ли ближайших домов помогли 
сгрести траву, а водитель Сер-
гей вывез ее с площадки. 

Кстати говоря, детская ко-
манда Алапаихи очень неплохо 
играет в футбол: в матче с каза-
ками дети победили с разгром-
ным счетом 10:3! Теперь каза-
кам явно нужен матч-реванш, 
чтобы отыграться.

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки 

предоставлены 
автором  

 На площадке НННННаааа плплпп ощощщщададаадкекекке «РадугаРаРаРаРРРадудудуудугаггаа» с отцом Прокопием (в центре)сс ооотцтцтцомомомомм ПППророрококоооппипип емемеем (вв цецеентнтн рере))

◼ Профессиональный праздник

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работни-

ка торговли России, проходило 
в этот раз в кинодосуговом цен-
тре «Заря». Праздник предпри-
нимателям и работникам тор-
говли устроила администрация 
города во главе с Сайгидом 
Билаловым, председателем 
ассоциации предпринимателей 
Александром Наумовым при 
участии творческого коллектива 
Дома культуры поселка Запад-
ный.

– Мы нужны городу, алапаев-
цам, мы нужны всем, – сказал 
Александр Наумов. – Поздрав-
ляю всех, особенно ветеранов 
торговли, и желаю всем здоро-
вья, удачи, мирного неба над 
головой. 

– И пусть доходы ваших ма-
газинов превышают расходы, а 
касса всегда сходится, – про-
должила в своем поздравлении 
Елена Мут. 

Почетными грамотами за 
большой вклад в развитие тор-

говли в Алапаевске награжде-
ны Полина Харлова, Татьяна 
Белькова, Ольга Мясникова, 
Анастасия Мезенцева, На-
дежда Наумова, Юрий Жу-
ков, Людмила Черных, Та-
тьяна Никонова, Людмила 
Тетрина и многие другие ра-
ботники торговли.

Два часа шли поздравления, 
награждения и концертная про-
грамма. И это при том, что во 
всем городе не было электро-
энергии, а для работников тор-
говли, в знак уважения, в честь их 
праздника, дали электричество!

Пресс-центр 
администрации 
МО г. Алапаевск

Снимок Виктора Егорова

сказала председатель городской Думы 
Елена Мут, поздравляя участников торжества 
с профессиональным праздником. Вы создаете 
настроение людям, пропуская их через свои 
душу и сердце.

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 370 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 210 руб. 

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

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 55 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 12 руб.

Реклама

ТТТТТТТТраррарарр мбмббмбмбмбовововоо какаа ааасфсфссфалалалальтьтьттьтнононононоййййй
р ркркркркркррошошошошошкикикикики вввввибибибибиброророрроплплплплититттитойойоойой

◼ Награждение

Памятные мероприятия, по-
свящённые Царским дням-

2022 в Алапаевске, посетила 
председатель ЗССО Людми-
ла Бабушкина. Она отметила 
вклад алапаевцев в сохранение 
исторического и культурного 
наследия прошлого. А горожа-
не, в свою очередь, говорят о 
большой работе председателя 
Законодательного собрания 
региона по развитию муници-
палитетов. И от души поздрав-
ляют многолетнего руководите-
ля Заксобрания Свердловской 
области Людмилу Валентинов-
ну Бабушкину с награждением 
Благодарностью Президента 

России «За вклад в подготов-
ку и проведение общественно 
значимых мероприятий». Как 
сообщает «Областная газета», 
награждение состоялось 14 
июля в Екатерининском зале 
Большого Кремлевского двор-
ца в Москве.

Виктор ЕГОРОВ
Снимок Вадима Гайденко 

с сайта zsso.ru

Высокое 
признание 
спикера

ЛЛЛЛ.. ББаБаБабубушкшкининаа

Тороророрржжжежестттттввввевеннннннн оее нннагагаграраражджджддддененененннииеиеи вв ччесестьть ДДДня рабботника торговли

◼ Актуально!

Жители 
благодарят 
за работу

Этот участок тротуара на 
улице Пушкина до пере-

крестка с улицей Георгия Глу-
хих давно нуждался в обнов-
лении. И вот на днях жители 
стали свидетелями долго-
жданного ремонта!

– Раньше здесь пройти 
было невозможно, особенно 
в дождливую погоду. Лужи, 
грязь, бугры на дорожке, – го-
ворят прохожие. – Некоторые 
места приходилось обходить 
по противоположной стороне 

дороги. Теперь совсем другое 
дело! Радует, как быстро и ка-
чественно бригада провела ре-
монт тротуара. Спасибо за ра-
боту и заботу о людях!  

 Трор тууарр наа улу . Пуушккининааа

№30 • 28 июля 2022 г. 5Àëàïàåâñêàÿ

Такой и день поселка, 23 
июля, получился – яркий, 
красочный, как всегда с из-

юминкой.
В Доме культуры гостей 

встречал своим неординар-
ным исполнением вокально-
инструментальный ансамбль 
«Авиабаза» под руководством 
музыкального руководителя 
Виктора Монахова и Влади-
мира Сгибнева.

А в фойе по традиции были 
накрыты столы для дегустации 
блюд из овощей и ягод ново-
го урожая. Их накрыли ветера-
ны поселка, коллективы школы 
№ 8, детского сада № 15, Дома 
культуры, и столы ломились от 
вкусной выпечки, бутербродов, 
компотов и морса из ягод. Все, 
кто пришел поздравить жите-
лей с Днем поселка, пробовали, 
угощались, хвалили хлебосоль-
ных хозяек.

И глава города Сайгид Би-
лалов продегустировал блюда 
и дал оценку, поздравив всех и 
вручив всем коллективам по-
дарки. Победила, как всегда, 
дружба.

Здесь же в фойе участники 
торжества могли посмотреть 
выступления спортсменов 

спорткомплекса «Зыряновский» 
и секции спорта поселка Ней-
во-Шайтанского, наградив сам-
бистов и борцов дружными 
аплодисментами. Кто хотел, 
сразился в шахматы. Турнир по 
шахматам проводил Владимир 
Чупраков. Было чем заняться 
всем. Дети прыгали на батутах, 
гости пробовали шашлыки.

А зазывалы-ведущие уже 
приглашали в зал, приветствуя 
всех словами «Веселитесь, не 
скучайте, низкий вам поклон 
земной». Зал Дома культуры 
был абсолютно заполнен, как 
говорится, яблоку некуда было 
упасть.

Открыла торжество начальник 
территориального управления 
Виктория Викторовна Под-
корытова. Она высказала не-
обычную просьбу, предложив 
ветерану поселка Анатолию 
Алексеевичу Глухову и юному 
жителю Ефиму Кизилову воз-
ложить цветы к мемориальной 
доске, установленной в честь 
двух великих людей, руководи-
телей совхоза «Алапаевский» 
Владимира Михайловича Ку-
навина и Михаила Владими-
ровича Филимонова. Что они 
и сделали (на снимке).

Виктория Викторовна 
поздравила всех зем-
ляков, кто вырос, учил-
ся, трудился и трудится 
в поселке Западном. И 
поблагодарила всех и 
каждого за вклад в раз-
витие поселка.

– Поселок у вас замечатель-
ный, перспективный, рядом с 
городом, – сказал в своем по-
здравлении глава Алапаевска 
Сайгид Билалов. – Главное до-
стояние его – это люди, на-
чиная с руководителя поселка 
– Виктории Викторовны. Она 
очень ответственно относится 
к делу, болеет за поселок. Бла-

годаря ее усилиям бюджет по-
селка в этом году увеличился в 
три раза и составляет более 6 
миллионов рублей. Будет улуч-
шено водоснабжение поселка, 
ремонт моста и решение дру-
гих социальных проблем. По-
селок первый в муниципальном 
образовании вошел в област-
ную программу инициативного 

бюджетирования, и на террито-
рии планируется построить но-
вую детскую игровую площадку 
более чем на один миллион ру-
блей.

Глава в своем выступлении 
отметил также руководите-
лей бюджетных учреждений 
А.Б. Кизилову, Е.А. Хорькову, 
Э.Ю. Панову, совет ветеранов 
поселка во главе с Г.И. Радио-
новой, пожелав всем хорошего 
настроения, благополучия, уда-
чи в делах.

Затем начались награждения. 
За активную гражданскую пози-
цию и вклад в развитие поселка 
Почетной грамотой главы горо-
да были награждены ветеран 
труда Нина Андреевна Бори-
сова, учитель школы № 8 Оль-
га Викторовна Горелых, повар 
детского сада № 15 Оксана Ту-
рова, слесарь-сантехник Юрий 
Федорович Иванов, медсе-
стра Екатерина Филатова, 
преподаватель ДШИ Екатери-
на Колодченко, рамщик Игорь 
Иванов, Татьяна Глухих и мно-
гие другие.

Спасибо за активное участие 
в жизни поселка, благоустрой-
ство было сказано Татьяне 
Степановой, Сергею Панову, 
Нине Поповой, Алексею Кра-
силову, Ольге Шитиковой, 
Андрею Подкорытову, Свет-
лане Рощектаевой, Марине 
Рукавишниковой, Ольге Гуни-
ной, Артему Гусманову.

Председатель городской 
Думы Елена Мут поздравила 
всех жителей поселка, но отме-
тила особо многодетные семьи. 
«Любите своих детей» – сказа-
ла она. Выступили также с по-
здравлениями депутаты третье-
го округа.

На Дне поселка торжествен-
но были отмечены старейшие 
жители, которым по 80-90 лет, 
семья Митрошиных – Роман 
Валентинович и Елена Алек-
сандровна, которые отметили 
серебряный юбилей, а также 
молодые жители поселка, полу-
чившие паспорта.

А между поздравлениями за-
жигал творческий коллектив 
Дома культуры: цирковой кол-
лектив, детская танцевальная 
группа, вокальный ансамбль 
«Зазнобушка», ударная сила 
Дома культуры – солисты Татья-
на Паньшина, Гульнара Сефе-
рова, Виктор Монахов. Надо 
отметить, в концертной про-
грамме приняли участие многие 
маленькие жители поселка, что 
особенно приятно, ведь они так 
старались.

Закончился праздник заме-
чательной дискотекой и фейер-
верком.

Пресс-центр администра-
ции МО г. Алапаевск

Снимки Юрия Калугина 
и Виктора Перевозчикова

ТЕРРИТОРИЯ

Поселок Западный возник в 1929 году. 
И нынче ему исполнилось 93 года. Здесь живут 
трудолюбивые, ответственные, энергичные 
и очень-очень талантливые люди.
Любой коллектив возьми – детский сад № 15 
«Петушок» с заведующей Еленой Хорьковой, 
школу № 8 с директором Анной Кизиловой, 
Дом культуры с директором Эльвирой 
Пановой, школу искусств с Ларисой 
Шевелевой, совет ветеранов поселка 
с председателем Галиной Радионовой – 
все творческие, мастеровые, трудолюбивые. 
Территория поселка благоустроена, обкошена, 
а дома утопают в цветах.

Наш поселок – наша жизнь 
и судьба!

 Совет ветеранов у дегустационного стола 

◼ Праздник в Западном

 Г. Радионова, С. Билалов, В. Подкорытова 

 Хор «Зазнобушка» Цирковой коллектив Е. Кизилов и А. А. Глухов

 Вручение подарков молодым семьям 
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В соответствии с решением Думы муниципаль-
ного образования город Алапаевск от 25.11.2021г. 
№ 55 «Об утверждении Схемы многомандатных из-
бирательных округов для проведения выборов де-
путатов Думы муниципального образования город 

Алапаевск», руководствуясь пунктами 2, 4 статьи 
19 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктами 2, 
3 статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской 

области, статьями 34, 38 Устава муниципального 
образования город Алапаевск, постановлением Из-
бирательной комиссии Свердловской области от 
17.03.2021г. № 8/22 «Об утверждении Единой нуме-
рации избирательных участков, участков референду-
ма для голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов и 
референдума на территории Свердловской области», 
на основании сведений о численности избирателей, 
зарегистрированных на территории муниципально-
го образования город Алапаевск по состоянию на 1 
января 2022 года, по согласованию с Алапаевской 
городской территориальной избирательной комис-
сией, Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень избирательных участков, 

участков референдума для голосования и подсчета 

голосов избирателей, участников референдума при 
проведении выборов и референдума на территории 
муниципального образования город Алапаевск (При-
ложение №1).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации муниципального образования город Алапа-
евск от 27.11.2017 № 1582-П «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума на территории 
Муниципального образования город Алапаевск». 

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Алапаевская газета» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Алапаевск.

4. Контроль выполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

СПЕЦВЫПУСК

ИЗБИРКОМ.RU
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.03.2022 г. № 334-П г. Алапаевск

Об утверждении Перечня избирательных участков,
участков референдума для голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума при 
проведении выборов и референдума на территории 

муниципального образования город Алапаевск

№
п/п

Номера 
избира – 
тельных 
участков

Адрес места нахожде-
ния УИК Границы избирательных участков

(населенные пункты, улицы, номера домов)

1. 1071 ГАПОУ СО
«Алапаевский
многопрофильный
техникум»,
г. Алапаевск,
ул. Ленина, 35 (здание 
бывшего АИТ).
Тел. 8-958-2292656

г. Алапаевск, улицы: Северная, Сиреневая – полностью; 
Толмачева с 18 по 36Б, с 35 по 117; Алексея Харлова с 42 
по 152, с 37 по 127; Папанинцев с 38 по 154, с 37 по 137; 
Гоголя с 42 по 134, с 43 по 131; Перминова с 44 по 128, с 
57 по 117; Ленина с 64 по 86, с 51 по 117; Колногорова с 
54 по 96, с 71 по 113.

2. 1072 МБОУ «СОШ № 10»,
г. Алапаевск
ул. Урицкого, 147.
Тел. 8-958-2292657

г. Алапаевск, улицы: Гоголя с 136 по 170, с 133 по 169; 
Перминова с 130 по 166, с 119 по 157; Юбилейная – пол-
ностью; Чернышева с 118 по 166, с 139 по 195; Новоселов 
– полностью; Урицкого с 138 по 190, с 139 по 193; Герцена 
с 53 по 91; Защиты с 166 по 234, с 129 по 195; Первых 
Советов с 142 по 218, с 121 по 187; Володарского с 122 
по 154, с 111 по 143; Розы Люксембург с 94 по 204, с 83 
по 117; Юных Героев с 2 по 60, с 3 по 93; Комсомольская 
с 4 по 56, с 3 по 99; Пионеров, Уральских Добровольцев, 
Панфиловцев, Космонавтов – полностью; переулок Комсо-
мольский; 240 км Свердловской железной дороги.

3. 1073 МАОУ «СОШ № 1»
г. Алапаевск,
ул. Розы Люксембург, 58.
Тел. 8-958-2292658

г. Алапаевск, улицы: Чернышева с 48 по 116, с 49 по 137; 
Урицкого с 54 по 136, с 53 по 137; Защиты с 50 по 164, с 
49 по 127; Первых Советов с 54 по 140, с 43 по 119; Во-
лодарского с 44 по 118, с 37 по 109; Розы Люксембург с 
30 по 92, с 33 по 81; Чайковского с 32 по 138, с 19 по 99; 
Ленина с 34 по 62, с 31 по 33, с 37 по 49; Карла Либкнех-
та, Егора Сычева – полностью; Колногорова с 2 по 52, с 
1 по 69; Герцена с 2 по 54, с 1 по 51; Заречная, Народная 
– полностью.

4. 1074 ГАПОУ СО
«Алапаевский
многопрофильный
техникум»,
г. Алапаевск,
ул. Ленина, 35 (здание 
бывшего АИТ).
Тел. Тел. 8-958-2292659

г. Алапаевск, улицы: Толмачева с 8 по 12Г, с 1 по 33; 
Алексея Харлова с 2 по 40, с 1 по 35; Бажова – полностью; 
Папанинцев с 2 по 36, с 1 по 35; Гоголя с 2 по 40, с 1 по 
41; Перминова с 2 по 42, с 1 по 41; Чернышева с 2 по 46, 
с 1 по 47; Урицкого с 2 по 52, с 1 по 51; Защиты с 2 по 48, 
с 1 по 47; Первых Советов с 2 по 52, с 1 по 39; Володар-
ского с 2 по 42, с 1 по 35; Розы Люксембург с 2 по 28, с 1 
по 31; Чайковского с 2 по 30, с 1 по 9; Ленина с 26 по 32, 
35; Седовцев, Кронштадтская, Крестьянская, Ленинград-
ская, Красной Армии – полностью; Екатерининская – 
полностью; 123 км Свердловской железной дороги.

5. 1075 МКОУ ДО
«Дом детского творче-
ства»,
г. Алапаевск,
ул. Павлова, 12.
Тел. 8-958-2292660

г. Алапаевск, улицы: Павлова с 2 по 22, с 1 по 39; Пушки-
на с 2 по 50, с 1 по 37; Братьев. Смольниковых с 2 по 38; 
Коробкина с 9 по 23, 10; Павла Абрамова с 10 по 22, с 17 
по 21; Ленина с 14 по 24, с 19 по 29; Софьи Перовской с 
28 по 36.

6. 1076 Алапаевский филиал 
АНПОО «Уральский про-
мышленно-экономический 
техникум», г. Алапаевск,
ул. Ленина, 10 (здание 
бывшего филиала УрФУ).
Тел. 8-958-2292661

г. Алапаевск, улицы: Братьев Смольниковых с 1 по 43; 
Фрунзе с 2 по 40, с 3 по 41; Сафонова с 2 по 60, с 1 по 33; 
Кирова – полностью; Береговая с 2 по 32; Коробкина с 2 
по 6, с 1 по 7; Павла Абрамова с 2 по 8, с 5 по 15; Ленина 
с 2 по 12, с 1 по 17; Софьи Перовской с 2 по 22, с 1 по 
15; Братьев Серебряковых с 6 по 12.

7. 1077 Управление образования,
г. Алапаевск, ул. Фрун-
зе, 43.
Тел. 8-958-2292662

г. Алапаевск, улицы: Братьев Смольниковых, 91 и 84; 
Фрунзе, 64, с 43 по 49; Веры Шляпиной с 2 по 6, с 1 по 
9; Бочкарева с 2 по 8, с 3 по 7; Красных Орлов с 2 по 4; 
Береговая с 34 по 44, с 3 по 13;
Братьев Серебряковых с 1 по 7; Тюрикова с 2 по 8, с 1 по 
15; Братьев Останиных с 4 по 34.

8. 1078 МАУК «Кино-досуговый 
центр «Заря»,
г. Алапаевск,
ул. Фрунзе, 46.
Тел. 8-958-2292663

г. Алапаевск, улицы: Пушкина с 49 по 95, 86; Братьев 
Смольниковых с 40 по 82, с 63 по 69; Фрунзе с 42 по 52; 
Тюрикова с 18 по 20; Братьев Серебряковых с 14 по 16, с 
9 по 11; Софьи Перовской с 23 по 25.

9. 1079 ГАПОУ СО
«Алапаевский
многопрофильный
техникум»,
г. Алапаевск,
ул. Павлова, 41 (здание 
бывшего АППК).
Тел. 8-958-2292664

г. Алапаевск, улицы: Сортировочная с 1 по 15; Павло-
ва с 24 по 68, с 41 по 117; Пушкина с 52 по 84; Софьи 
Перовской с 31 по 37; Братьев Серебряковых с 18 по 36, 
с 13 по 39.

10. 1080 г. Алапаевск,
ул. Братьев Смольнико-
вых, 134
(здание бывшей школы 
№ 3).
Тел. 8-958-2292665

г. Алапаевск, улицы: Павлова с 119 по 159, с 70 по 92; 
Вокзальная – полностью; Пушкина 114, 116, с 132 по 
210, с 101 по 193; Братьев Смольниковых с 136 по 196, 
с 117 по 171; Фрунзе с 86 по 146, с 89 по 149; Веры 
Шляпиной с 48 по 90, с 21 по 59; III Интернационала с 43 
по 71; Братьев Бессоновых с 31 по 59, с 32 по 58; Глухих 
с 32 по 62, с 57 по 85; Ефима Соловьева с 2 по 24, с 1 по 
17; Ветлугина с 12 по 40, с 1 по 7.

11. 1081 МАОУ «СОШ № 2»,
г. Алапаевск,
ул. III Интернационала, 10.
Тел. 8-958-2292667

г. Алапаевск, улицы: Пушкина, 97; Веры Шляпиной, 20, 44, 
46, с 11 по 19; Бочкарева с 10 по 64, с 25 по 49; Красных 
Орлов с 22 по 46; Братьев Останиных, с 33 по 55; Братьев 
Смольниковых, 103, 126; III Интернационала, с 12 по 36, 
с 25 по 41; Братьев Бессоновых с 14 по 30, с 13 по 29; 
Глухих с 16 по 30; Фрунзе, 51.

12. 1082 МБОУ «СОШ № 15»,
г. Алапаевск,
ул. Краснофлотцев, 73.
Тел. 8-958-2292668

г. Алапаевск, улицы: Муратковская, Рудакова, Павлика 
Морозова, Ульяны Громовой, Короленко, Луначарского, 
Молодости, Шахтеров, Новая, Горьковчан, Стахановцев, 
Отечества, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, 
Полевая, Коростелева, Крупской, Большакова, Кутузо-
ва, Дзержинского, Азина, Крылова, Шевченко, Софьи 
Ковалевской, Станиславского, Карпинского, Кольцова, 
Хохрякова, Жуковского – полностью; 40 лет Октября с 8 по 
46, с 11 по 31; Западная, 12.

13. 1083 МБОУ «СОШ № 15»,
г. Алапаевск,
ул. Краснофлотцев,73.
Тел. 8-958-2292670

г. Алапаевск, улицы: Лизы Чайкиной, Чкалова, Дерево-
обделочников, Садовая, Сурикова, Чехова, Мичурина, Гор-
няков – полностью; Бочкарева с 94 по 134, с 75 по 111, 
Краснофлотцев с 52 по 104, с 63а по 75; 40 лет Октября с 
2 по 6, с 1 по 7.

14. 1084 Нижнетагилский филиал 
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж» Алапаевский 
центр медицинского об-
разования, г. Алапаевск,
ул. Говырина,3.
Тел. 8-958-2292671

г. Алапаевск, улицы: Бочкарева с 66 по 90, с 53 по 73; 
Красных Орлов с 48 по 68, с 5 по 69; Говырина с 2 по 64, 
с 1 по 51; Лесников с 1 по 19, с 2 по 28; Железнодорож-
ников с 1 по 19, с 2 по 32; Братьев Останиных, 1, 3; III 
Интернационала с 1 по 23, с 2 по 8; Братьев Бессоновых с 
1 по 11, с 2а по 12; Глухих с 1 по 55, с 2 по 14; Береговая, 
46, 86.

Приложение №1 
к Постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 29.03.2022 № 334-П

«Об утверждении Перечня избирательных участков, участков референдума для голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов 

и референдума на территории муниципального образования город Алапаевск

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
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В Алапаевске идет подготовка 
к Единому дню голосования
11 сентября 2022 года

СПЕЦВЫПУСК

ИЗБИРКОМ.RU
15. 1085 МБОУ «СОШ № 15»,

г. Алапаевск,
ул. Краснофлотцев,73.
Тел. 8-958-2292672

г. Алапаевск, улицы: Краснофлотцев с 1 по 63, с 2 по 48; 
Летчиков, Южная, Свердлова, Свободы, Дачная, 8 Марта, 
Зеленая, Раздельная, Орджоникидзе, Майоровская, Малая 
Майоровская, Нейво-Алапаевская, Осипенко, Коммунаров, 
Серова, Ломоносова, Танкистов, Артиллеристов – полно-
стью.

16. 1086 МАОУ «СОШ № 12»,
г. Алапаевск,
ул. Мира, 7.
Тел. 8-958-2292673

г. Алапаевск, улицы: Станочников, XIX Партсъезда, Мо-
сковская, Декабристов, Кузнечная, Почета, Доблести, Му-
жества, Севастопольская, Фестивальная, Победы, Спорта, 
Станкостроевцев, Зыряновская, Кедровая – полностью, 
Токарей с 4 по 16, с 1 по 7.

17. 1087 МБОУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа 
№1», г. Алапаевск,
ул. Мира, 4.
Тел. 8-958-2292674

г. Алапаевск, улицы: Мира, Куйбышева, 20 лет Октября, 
Красина, 1 Мая, Набережная, Уральская, Барачная, Челю-
скинцев – полностью.

18. 1088 МБДОУ
«Детский сад № 10»,
г. Алапаевск,
ул. Н. Островского, 8/3.
Тел. 8-958-2292675

г. Алапаевск, улицы: Некрасова, Металлургов, Конститу-
ции, 12 Декабря, Республиканская, Парковая, Николая 
Островского, Калинина, Восточная, Сосновая – полно-
стью.

19. 1089 Медпункт,
дер. Нейво-Алапаиха,
ул. Советская, 105.
Тел. 8-958-2292677

г. Алапаевск, дер. Нейво-Алапаиха, улицы: Николая. 
Кузнецова, Революции, Советская, Старых Большевиков, 
Володи Дубинина, 60 лет Победы, Родонитовая;
переулки: Ахматовский, Старичный – полностью.

20. 1090 МБОУ «СОШ № 5»,
г. Алапаевск,
ул. Клубная, 24 (здание 
бывшей школы № 6).
Тел. 8-958-2292678

г. Алапаевск, улицы: Красных Партизан, 30 лет Октября, 
Котовского, Ялунинская, Щорса, Синячихинская, Фур-
манова, Строителей, Монтажников, Луговая, Весенняя – 
полностью; Суворова – с 2 по 98, с 1 по 89; Электриков с 
1 по 11; Ватутина с 6 по 14, с 1 по 17; Лермонтова с 2 по 
16, с 1 по 7; Прокатчиков с 1 по 5, с 2 по 6; Мартеновцев 
с 2 по 6, с 1 по 7; Чапаева с 1 по 7, с 2 по 8.

21. 1091 МБОУ «СОШ № 5»,
г. Алапаевск,
ул. Клубная, 20.
Тел. 8-958-2292679

г. Алапаевск, улицы: Льва Толстого с 6 по 72, с 9 по 59; 
Флегонта Кабакова – полностью; Клубная, 20; Степа-
на Разина с 4 по 28; Пугачева – полностью; Чапаева с 
10 по 26, с 9 по 31; Мартеновцев с 8 по 24, с 9 по 27; 
Маяковского с 4 по 20, с 1 по 21; Прокатчиков с 8 по 24, 
с 7 по 23; Лермонтова с 18 по 38, с 9 по 27; Александра 
Матросова, Конструкторская, Заводская – полностью; 125 
км Свердловской железной дороги.

22. 1092 МБОУ «СОШ № 5»,
г. Алапаевск,
ул. Клубная, 24 (здание 
бывшей школы № 6).
Тел. 8-958-2292680

г. Алапаевск, улицы: Клубная с 22 по 60, с 29 по 59; 
Маяковского с 24 по 58, 51; Лермонтова с 40 по 98, с 29 
по 99; Клары Цеткин, Циолковского, Тургенева, Доменщи-
ков, Радищева, Мамина-Сибиряка, Репина, Малышева, 
Гагарина, XXVI Партсъезда – полностью; Льва Толстого 
с 74 по 122, с 61 по 109; Суворова с 100 по 148, с 91 по 
157; Ватутина с 16 по 72, с 19 по 73; Электриков с 13 по 
35; дома 132 км Свердловской железной дороги.

23. 1093 МБУК «Дом культуры
п. Зыряновский»,
ул. Октябрьская, 8.
Тел. 8-958-2292682

поселок Зыряновский, турбаза «Солнечная», дер. Устьян-
чики, пос. Нейвинский.

24. 1094 МБУК «Дом культуры
п. Западный»,
ул. Мира, 3.
Тел. 8-958-2292683

поселок Западный, деревня Верхняя Алапаиха, разъезд 
113 км Свердловской железной дороги.

25. 1095 МБУК «Дом культуры 
«Горняк»
п. Асбестовский»
ул. Калинина,11.
Тел. 8-958-2292684

поселок Асбестовский, станция Озеро.

26. 1096 МБОУ «СОШ № 17»,
с. Мелкозерово
ул. Школьная, 10.
Тел. 8-958-2292685

село Мелкозерово.

27. 1097 МБУК «Дом культуры 
п. Нейво-Шайтанский»,
ул. Ур. Рабочих, 3.
Тел. 8-958-2292686

поселок Нейво-Шайтанский, улицы: Уральских рабочих, 
Свердлова, Володарского, Павших Героев, Советская, 
Пролетарская, Карла Маркса, Заводская, Набережная, За-
падная, Репина, Ленина с 1 по 47, с 2 по 46, Лермонтова 
с 1 по 49, с 2 по 52, Полевая с 1 по 11, с 4 по 6; Максима 
Горького с 1 по 23, со 2 по 16; 1 Мая с 1 по 19, со 2 по 
50; Малышева с 3 по 41, со 2 по 50; Пушкина с 3 по 49, со 
2 по 44.

28. 1098 МБОУ «СОШ № 20»,
пос. Нейво-Шайтанский,
ул. Спиридонова, 38.
Тел. 8-958-2292687

поселок Нейво-Шайтанский, улицы: Революционная, Спи-
ридонова, Октябрьская, Красных Орлов, Карла Либкнехта, 
Розы Люксембург, Трудовая, Малая Трудовая, Февраль-
ская, Садовая, Малая Садовая, Зеленая, 4-е отделение 
совхоза, Ленина с 49 по 121, с 48 по 102; Лермонтова с 
51 по 101, с 54 по 102; Полевая 13, с 24 по 30; Максима 
Горького с 25 по 53, с 18 по 50; 1 Мая с 27 по 53, 54, 56; 
Малышева с 43 по 73, с 52 по 100; Пушкина 73, 75, с 50 
по 78.

О выборах депутатов 
Думы Муниципального 
образования город 
Алапаевск восьмого 
созыва

Прием документов для вы-
движения кандидатов в 

депутаты Думы МО город Ала-
паевск восьмого созыва за-
вершился 22 июля. В окруж-
ную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы 
Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого со-
зыва представили документы 
на выдвижение 117 кандидата, 
из них – 63 кандидата-самовы-
движенца, 54 кандидата пред-
ставлены избирательными 
объединениями политических 
партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«КПРФ», «ЛДПР», «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ», «НОВЫЕ 
ЛЮДИ».

По состоянию на 26 июля 
2022 года зарегистрировано 
27 кандидатов, в отношении 
остальных ведется проверка 
сведений, представленных при 
выдвижении и для регистрации.

27 июля – последний день 
приема документов для реги-
страции кандидатов в депу-
таты думы. 

О выборах 
Губернатора 
Свердловской области

На выборах Губернатора 
Свердловской области 11 

сентября 2022 года избиратели 
смогут проголосовать по ме-
сту фактического нахождения 
– на выбранном избирательном 
участке в границах Свердлов-
ской области.

Если в день голосования из-
биратель будет находиться не 
по месту регистрации (пропи-
ски), он может воспользоваться 
технологией «Мобильный изби-
ратель» и выбрать удобный для 
себя избирательный участок. 

Для этого необходимо подать 
заявление. После этого изби-
рателя исключат из списка из-
бирателей на участке по месту 
жительства и включат в список 
на выбранном участке. 

С 27 июля по 7 сентября по-
дать такое заявление можно: 

– на сайте госуслуг; 
– лично в любом из 124 офи-

сов МФЦ по всей Свердловской 
области. Также записаться для 
подачи заявления можно через 
мобильное приложение «Вне-
Очереди», через официаль-
ный сайт Многофункциональ-
ного центра, или по телефону 
8 (343) 273-00-08; 

– в территориальной избира-
тельной комиссии. 

С 31 августа по 7 сентября 
2022 года включительно по-
дать заявление можно будет и в 
участковую избирательную ко-
миссию. 

Завершение срока приема 
заявлений по механизму «Мо-
бильный избиратель» – 7 сентя-
бря 2022 года. 

Важно: в рамках механизма 
«Мобильный избиратель» на вы-

борах Губернатора Свердлов-
ской области поменять избира-
тельный участок можно только в 
пределах Свердловской обла-
сти. На выборах местного уров-
ня механизм «Мобильный изби-
ратель» не используется.

Пункт приема заявлений для 
голосования по месту нахож-
дения Алапаевской городской 
территориальной избиратель-
ной комиссии работает в Ад-
министрации МО город Ала-

паевск, кабинет №5 (рабочие 
дни: с 16:00 до 20:00, выход-
ные: с 10:00 до 14:00).

Мы регулярно и подробно 
информируем вас, уважаемые 
читатели газеты, избиратели, с 
целью, чтобы вы имели полное 
представление о том, как идет 
избирательная кампания, как 
участники исполняют законы о 
выборах, как вы можете реали-
зовать свое активное избира-
тельное право.

Ольга ТОРОПОВА, председатель Алапаевской территориальной избирательной комиссии
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Поздравляем! Уважаемую 
Наталью Николаевну 
ЖОЛОБОВУ из с. Деево 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Когда глаза огнем горят,
Когда активно жизнь кипит,
То паспортные 60
Всех к ряду могут удивить.

Так пусть же яркий юбилей
Вам принесет добро и свет,
Подарит бодрости заряд
На много-много долгих лет!

С уважением коллектив магазина «Радуга»

 Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода от всей души 
поздравляет своих юбиляров:
Марию Ивановну ГЛУХИХ,
Татьяну Александровну ФЕДОРОВУ,
Нину Павловну МАСЛОВУ,
Людмилу Валентиновну МАЛЫХ,
Любовь Гавриловну МУХУТДИНОВУ,
Нэлли Васильевну НОВОСЕЛОВУ.

С юбилеем мы вас поздравляем, 
Здоровья, радости желаем,
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать…
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Удачи, благополучия, долгих лет жизни!

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, 
председатель совета ветеранов

Уважаемые алапаевцы, те, кто служил 
на флоте и кто ждал защитников нашей 
страны на морях и океанах с воинской 

службы, горячо поздравляем вас с Днем 
Военно-Морского Флота России!

31 июля вся наша ве-
ликая Россия отмечает 
этот особенной праздник. 
Идея проводить празд-
ник в честь флота при-
надлежит еще Петру I. И 
сегодня мы продолжаем 
эту традицию! 

День ВМФ хоть и счи-
тается профессиональ-
ным праздником военных моряков и офицеров, но его отмеча-
ет весь народ. 

В этот день в Санкт-Петербурге снова пройдет традицион-
ный Главный военно-морской парад, демонстрируя мощь и 
славу Российского флота. Смотрим! Вспоминаем! Гордимся!

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

и депутаты Думы 7 созыва

Спасибо! Городскому союзу женщин за организацию 
мероприятия «Тайна детской планеты» в городском Дворце 
культуры. Все номера выступающих заслуживали слов по-
хвалы и шквала аплодисментов. 

Мы, зрители, желаем участникам концерта и ведущей 
программы всех благ и удачи во всех ваших делах! Продол-
жайте участвовать во всех мероприятиях города. 

Особо низкий поклон гостю, исполнителю песен, солисту 
Уральского государственного театра эстрады Дмитрию 
КОКОВИНУ.

В. СИНКЕВИЧ, 
по поручению родных участников, 

присутствующих на концерте

Спасибо! Хочу поблагодарить Г.Н. БАЛАНЮК и ее по-
допечных волонтеров из медколледжа г. Алапаевска за их 
помощь в посещении мной медучреждений. Спасибо им 
всем за то, что приходят и не отказывают в помощи, хотя 
многое из того, что они делают, для них, я считаю, тяжелова-
то. Здоровья им всем! Желаю им быть всю свою жизнь таки-
ми чуткими, отзывчивыми и бескорыстными. Удачи!

Т. ГОРБУНОВА, инвалид I группы

Спасибо! Хочется сказать спасибо депутатам думы 
Светлане Григорьевне ВОСТРИКОВОЙ, Сергею Дмитри-
евичу СТЯЖКИНУ, Алексею Александровичу ГРАЧЕВУ, а 
также директору Алапаевского ДК Сергею Анатольевичу 
ОСИНЦЕВУ, Эльвире Рашидовне ГРАЧЕВОЙ, Алексею 
Викторовичу БРЫСОВУ за организацию и проведение за-
мечательного праздника детям «УРА, ЛЕТО!» в микрорайоне 
Сангородка. Было интересно, весело. Всем здоровья, добра 
и процветания!

ТСЖ «Ефима Соловьева, 17»

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.

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
нашу маму, бабушку, прабабушку 
Розу Александровну 
БОРЧАНКИНУ!

Дорогая, любимая мама,
Вот живешь ты почти целый век.
И, пожалуйста, помни: ты самый
В нашей жизни родной человек.

Пусть же сердце твое не стареет!
И пусть мысль остается ясна.
Это счастье – ты можешь поверить, – 
Что ты есть до сих пор у всех нас.

Дочь, внуки и правнуки

ллеее м 
шкуу 

Поздравляем родную и любимую дочь, 
жену, маму, свекровь, тещу, бабушку 
Наталью Николаевну 
ЖОЛОБОВУ 
из с. Деево с юбилейным 
днем рождения!

Юбилей сегодня громкий – 
Отмечаем 60.
Пусть всегда глаза так бойко
И заманчиво горят.

Восхитительная дама –
Элегантна и мила.
Равных нет ведь юбилярше,
Так держать, блистать всегда!

Наша семья радовать будет всегда Вас,
Будет мир, покой и лад. 
Мы, родные, бережем Вас –
Вы для нас ведь ценный клад.

Мама, муж, дети, сноха, зять и внуки

муюуу  дочь, 
абушкш у 

Поздравляем дорогую 
Ольгу Леонидовну ДРОЖАЩИХ 
с юбилейным 
днем рождения!

Не спрашивают, сколько лет, 
у женщины.

Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.

Здоровья крепкого, Вам, 
главное, желаем,

Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

С уважением бывшие одноклассники 10 «А» класса, 
выпуск 1969 г.

ЩИХ Х

Поздравляем 
Владимира Данииловича 
КАБАКОВА с юбилеем!

В юбилей твой – 20 лет –
пожелать хотим побед.

Сил, удачи и успеха, 
позитива, море смеха.

Не грусти и не болей, 
заводи себе друзей. 

Будь счастливым, молодым, 
смелым, четким, деловым!

Семья КАБАКОВЫХ

ààÿ

Уважаемых Ольгу Ивановну 
и Александра Петровича 

ЛЕПЕШКИНЫХ
поздравляем с годовщиной – 

золотой свадьбой!
Полвека вы прожили вместе, 
две жизни прожили одной судь-
бой, храня любовь и верность. 
Не предали клятвы, не сломались 
под грузом забот и проблем, 
а только еще ближе стали друг 
к другу! Вы достойный пример 
для подражания, мы все гордимся 
вами и желаем, чтобы тепло ва-
шей любви, как и прежде, согревало нашу семью! Пусть 
ваши сердца бьются в унисон, крепким будет здоровье, 
а рядом всегда будут внимательные, заботливые дети 
и внуки! 

Сегодня у вас красивая дата,
Сердца ваши очень любовью богаты.
И мы в этот день вам хотим пожелать:
Все также влюбленно рассветы встречать,
Идти друг за другом, счастливыми быть,
Здоровье лишь множить. И вечно любить.

Родные и близкие

Уважаемых О

Дорогие защитники Отечества, 
все, кто служил в десанте, 

от души поздравляем вас с наступающим 
Днем Воздушно-десантных войск!

Этот день отмечается 2 
августа, и об этом знает вся 
страна. ВДВ – элитные вой-
ска Вооруженных сил Рос-
сии, которые выполняют 
самые сложные задачи по 
защите страны, участвуют 
в спецоперациях. Вы опо-
ра, гордость нашего народа. 
Служить в ВДВ и носить 
знаменитый голубой берет 
– честь для каждого моло-
дого человека России.

Немалое число алапаев-
цев несет и несли службу в ВДВ. 

Еще раз с праздником вас, Крылатая гвардия России! Здоро-
вья, счастья, удачи!

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

и депутаты Думы 7 созыва

Спасибо! Выражаем огромную благодарность депута-
там городской думы Светлане Григорьевне ВОСТРИКО-
ВОЙ, Сергею Дмитриевичу СТЯЖКИНУ, Алексею Алек-
сандровичу ГРАЧЕВУ, Тимофею Яковлевичу МОГИЛЕ за 
приобретение оборудования для детской площадки. Бла-
годаря вам на детской площадке всегда много детей! Дети 
очень довольны! Успехов вам в вашей сложной, но очень нуж-
ной работе! Терпения, оптимизма и благополучия! Спасибо!

ТСЖ «Ефима Соловьева, 17»

Спасибо! Выражаю благодарность участковым врачам 
Н.В. СЫРЧИКОВОЙ и Н.В. КАРГАПОЛОВОЙ за вакцинацию 
от коронавируса, заботу и внимание. Желаю им крепкого 
здоровья, счастья, успехов в работе и всего наилучшего!

В. ДМИТРИЕВ

Спасибо! Хочу выразить огромную благодарность бри-
гаде скорой помощи: Ксении Анатольевне КОРЮКАЛО-
ВОЙ, Валентину Анатольевичу БРОННИКОВУ, Николаю 
Федоровичу ШИЛКИНУ за оперативность, профессиона-
лизм, чуткое человеческое отношение! Побольше бы таких 
медицинских работников в нашей стране! Настоящие про-
фессионалы своего дела! 

Спасибо!

Н. СИТДИКОВА
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Реализация программы переселения 
из аварийных домов, газификация, 

обеспечение жильем врачей и педаго-
гов, развитие коммунального комплекса 
и благоустройство стали 22 июля тема-
ми рабочего визита губернатора Евге-
ния Куйвашева в Серовский городской 
округ в рамках поездки в Северный 
управленческий округ.

«Все годы работы губернатором я ста-
рался, чтобы в каждом городе нашей 
области что-то поменялось к лучшему, 
в том числе и на севере. В эту поезд-
ку были заложены новая школа и Центр 
бокса, мы осмотрели ремонты детских 
садов, площадей, спортивных сооруже-
ний. Приведу только один пример: было 
построено 176 детских садов, это по 17 
садиков в год. Много это или мало? Ко-
нечно, сухие цифры не отражают всех 
наших достижений. Не хочу сравнивать 
наш регион с другими, но я рад, что де-
сятки тысяч детей у нас теперь ходят в 
красивые новые садики. И эту работу мы 
продолжим. Жизнь на севере непростая 
– здесь климатические условия более 
суровые, а областной центр не так близ-
ко. Именно поэтому так важно, чтобы 
люди могли здесь жить комфортно. Тем 
более, что экономические показатели за 
последний год выросли. Я уверен – ка-
чество жизни должно и может быть оди-
наковым и в 50 километрах от Екатерин-
бурга, и в 500 километрах. Это касается 
всех территорий – северных, южных, за-
падных и восточных. Именно эту задачу 
я поставил перед правительством, ми-
нистрами и главами территорий», – от-
мечает Евгений Куйвашев.

На рабочей встрече с главой муници-
палитета Василием Сизиковым губер-
натор отметил, что не раз бывал в Се-
рове, и каждый раз видит здесь новые 
позитивные изменения.

«Строятся школы, жилье, спортивные 
объекты, улучшается качество дорог, 
меньше становится аварийных домов, 
повышается качество жилищно-комму-
нальных услуг. Знаю, что Вы принимаете 
меры для решения кадровых проблем в 
здравоохранении, выделяете жилье для 
приехавших специалистов», – сказал Ев-
гений Куйвашев.

Одна из магистральных тем, кото-
рой особое внимание сегодня уделя-
ет правительство во главе с Евгением 
Куйвашевым, – переселение людей из 

аварийных домов. Напомним, накану-
не на совещании по перспективам ре-
ализации промышленного потенциала 
севера региона и повышения качества 
жизни губернатор отметил, что здесь 
предстоит еще большая работа. «С 
2019 года для тех, кто вынужден жить 
в квартирах, не соответствующих ми-
нимальным требованиям комфорта и 
безопасности, мы построили 14 новых 
домов, в этом году сдадим еще четыре. 
Но аварийный фонд продолжает по-
полняться. Отдельного внимания тре-
бует ситуация с расселением аварий-
ного жилья в Серове», – сказал глава 
региона. И в ходе рабочей поездки в 
городской округ лично оценил ведущу-
юся работу, встретившись с будущими 
жильцами новой девятиэтажки в ми-
крорайоне Восточный.

Квартиры в скором времени здесь по-
лучат 103 переселенца из аварийного 
жилья. Еще 12 квартир городские вла-
сти приобрели для медицинских работ-
ников. И в этот день в благоустройстве 
придомовой территории, высадив не-
сколько елей, помогали студенты серов-
ского филиала Свердловского областно-
го медицинского колледжа.

В числе будущих новоселов – заведу-
ющий урологическим отделением Се-
ровской городской больницы Кирилл 
Петрушечкин с детьми и супругой Ев-
генией, школьной учительницей. Евге-
ний Куйвашев расспросил их о работе и 
жизни.

«Сейчас мы живем в съемной кварти-
ре, очень ждем новое жилье. Мы из Се-
рова и уезжать не собираемся. Осново-
полагающим для молодых специалистов 
является жилье. Надеемся, что в бли-
жайшем будущем в Серове будет приток 
высококвалифицированных медицин-
ских кадров, и медицина у нас будет на 
самом лучшем уровне», – сказал Кирилл 
Петрушечкин.

«Дети очень ждут, когда у них будет 
своя комната», – добавляет Евгения Пе-
трушечкина.

Евгений Куйвашев поручил Василию 
Сизикову проработать механизм, ког-
да медицинские работники, отработав 
определенный срок в местной больнице, 
могли бы получить жилье в соцнайм.

Отметим, что до 2025 года в Сверд-
ловской области предстоит расселить 
20,4 тысячи жителей из почти 1,5 тысячи 
аварийных домов. Реализация програм-

мы расселения идет опережающими 
темпами: сегодня расселено уже 12,6 
тысячи человек. Это 26 новых домов, 
новоселье в которых справили почти 4,5 
тысячи уральских семей. А договоренно-
сти о дополнительном финансировании 
программы, которые были достигнуты 
Евгением Куйвашевым с федеральным 
Фондом развитие территорий, позво-
лит уже в этом году расселить 3 тысячи 
свердловчан.

Важнейший проект, призванный каче-
ственно изменить жизнь людей в Серо-
ве, – догазификация жилья. Евгений Куй-
вашев проверил, как выполняется его 
поручение, которое он дал в августе про-
шлого года после общения с жителями 
частного сектора на правом берегу реки 
Каква. Напомним, местный житель Ман-
сур Сабитов, общаясь с губернатором, 
посетовал, что дрова и уголь людям, сре-
ди которых много пенсионеров, влетает 
в копеечку, и доведение до домов голу-
бого топлива решило бы эту проблему. 
Евгений Куйвашев тогда отметил, что 
именно на это направлена иницииро-
ванная Президентом России социальная 
газификация. В 2021 году была разрабо-
тана проектно-сметная документация и 
проведена госэкспертиза, необходимая 
для прокладки 7 километров газопрово-
да. Теперь здесь стартовали работы, ко-
торые должны завершиться летом 2023 
года. Два десятка домов уже подали за-
явку на подключение. В итоге благодаря 
региональной программе газификации 
голубым топливом будет обеспечено 189 
жилых домов и несколько нежилых объ-
ектов.

Для социальных преобразований се-
годня есть прочная основа, уверен гу-
бернатор. Северный «куст» городов во-
обще играет особую роль в наращивании 
экономического потенциала Среднего 
Урала. Здесь находятся крупные горно-
металлургические предприятия, инве-
стиции в которые демонстрируют рост. 
Так, в Серове он составил 177%, в Крас-
нотурьинске – 170%, в Североуральске 
– 125%, а в Сосьве – беспрецедентные 
334%. Не отстают и другие северные го-
рода, обеспечивая себе и региону запас 
прочности.

Губернатор Евгений Куйвашев по-
ставил задачу перед областными и 

местными властями: сделать жизнь в 
северных территориях Свердловской 
области привлекательнее и комфортнее 
через реализацию конкретных социаль-
ных, инфраструктурных, промышленных 
проектов. Главная цель здесь – обеспе-
чить одинаковое качество жизни ураль-
цев вне зависимости от удалённости от 
Екатеринбурга. 

Об этом глава региона заявил 21 июля 
на совещании по перспективам реализа-
ции промышленного потенциала севера 
региона и улучшению качества жизни 
людей здесь. Совещание прошло в Ив-
деле – самом северном городе региона, 
откуда Евгений Куйвашев сегодня начал 
большую рабочую поездку по северным 
территориям Свердловской области. 

«За последние 10 лет мы немало сде-
лали для развития Северного округа, 
подходили к решению задач комплексно 
и системно. И эта работа действительно 
принесла свои плоды. Жизнь в северных 
городах улучшается: снижается безра-
ботица, растет заработная плата, по-
являются новые рабочие места. С 2012 
года запущено 11 новых производств, в 

создание которых инвестировано свы-
ше 10 миллиардов рублей. Развивается 
городская инфраструктура: появляются 
новые набережные, строятся спортив-
ные объекты, школы и детские сады, 
вводится жилье, ремонтируются больни-
цы. Общаясь с главами и местными жи-
телями, я убеждаюсь, что мы двигаемся 
в верном направлении», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

По словам губернатора, сейчас необ-
ходимо помочь северным предприятиям 
адаптироваться, встроиться в новые ко-
операционные и логистические цепочки, 
решить задачи импортозамещения, вос-
пользоваться разнообразными инстру-
ментами поддержки. У бизнеса были 
большие планы – к 2025 году реализо-
вать более 70 проектов с объёмом инве-
стиций почти в 25 миллиардов рублей. 

Ещё один принципиальный для се-
верных территорий вопрос – развитие 
транспортных коммуникаций. На бли-
жайшие пять лет уже запланированы 
строительство и реконструкция здесь 
11 участков региональных автодорог. А в 
этом году Ивдель, Волчанск и Серов до-
полнительно получат из областного бюд-
жета 140 миллионов рублей. 

Кроме того, отдельного внимания 
требует ситуация в сфере здравоох-
ранения. Так, остро строит вопрос с 
кадрами для северных больниц и с со-
стоянием медицинских учреждений. До 
начала совещания губернатор лично 
проверил, как обстоят дела в Ивдель-
ской центральной районной больнице 
и поручил Минздраву региона вместе с 
главами оперативно найти пути выхода 
из ситуации. 

Во время рабочей поездки в Ивдель 
Евгений Куйвашев также познакомился с 
работой военно-патриотического клуба 
«Шанс», который работает здесь с 1990 
года. Это единственный клуб в России, 
имеющий право готовить курсантов по 
программе спецназа ВДВ ВС РФ. Клуб 
занимается и патриотическим, и физи-
ческим воспитанием подрастающего по-
коления. Его воспитанниками за годы ра-
боты стали более 2,7 тысячи подростков.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Качество жизни уральцев
◼ ДИП информирует

Условия для комфортной жизни людей

Департамент информационной политики. Снимки предоставлены ДИП
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2022 г. № 843-П г. Алапаевск
О проведении в Муниципальном образовании

город Алапаевск смотра-конкурса «Мой город – мой дом»

В целях осуществления государственной полити-
ки, направленной на совершенствование и развитие 
внешнего благоустройства, повышения уровня бла-
гоустройства, озеленения и санитарного состояния 
территории населенных пунктов, распространения по-
ложительного опыта работы органов местного само-
управления по привлечению жителей в процесс фор-
мирования комфортной среды проживания, повыше-
ния уровня экологической культуры населения в орга-
низации благоустройства, озеленения и санитарного 
состояния территории дворов, улиц и микрорайонов, 
в соответствии «Правил благоустройства территории 
Муници пального образования город Алапаевск», ут-
верждённых решением Думы Му ниципального обра-
зования город Алапаевск от 26 декабря 2017 г. № 61-
НПА, Администрация МО город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1) Положение о смотре-конкурсе «Мой город – мой 

дом» по проведению работ по благоустройству, сани-
тарному и экологическому содержанию МО город Ала-
паевск (Приложение № 1);

2) Состав комиссии по подведению итогов смотра-
конкурса (Приложение № 2) с 08 августа до 15 авгу-
ста 2022 года для подведения итогов смотра-конкур-
са «Мой город – мой дом»;

3) Смету расходов на награждение победителей 

смотра-конкурса «Мой город – мой дом» (Приложе-
ние № 3).

2. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сысо-
ев) организовать награждение победителей на празд-
новании Дня города.

3. Финансовому управлению Администрации МО 
город Алапаевск (Р.В. Коновалова) профинансиро-
вать расходы, согласно смете МКУ «Дирекция едино-
го заказчика» (А.Н. Сысоев) по коду бюджетной клас-
сификации: 901, 0503, 1500420000, 244, 349 «Благо-
устройство». 

4. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сысо-
ев), МУП «Редакция «Алапаевская газета» (Н.В. Чер-
нышова), разместить информацию по проведению 
смотра-конкурса «Мой город – мой дом» в газетах и 
на телевидении.

5. Настоящее постановление опубликовать на офи-
циальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

6. Контроль исполнения постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск С.В. Ка-
рабатова.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования город 

Алапаевск

Продолжение на стр. 26

Приложение № 1
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 13.07.2022 № 843-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Мой город – мой дом» по проведению работ по благоустройству, санитарному 

и экологическому содержанию территорий Муниципального образования город Алапаевск

Смотр-конкурс по проведению работ по благо-
устройству, санитарному и экологическому содер-
жанию территорий Муниципального образования 
город Алапаевск проводится в целях осуществле-
ния государственной политики, направленной на 
совершенствование и развитие внешнего благо-
устройства, повышения уровня благоустройства, 
озеленения и санитарного состояния территории 
населенных пунктов, а также распространения по-
ложительного опыта работы органов местного са-
моуправления по привлечению жителей в процесс 
формирования комфортной среды проживания, 
повышения уровня экологической культуры насе-
ления в организации благоустройства, озеленения 
и санитарного состояния территории дворов, улиц 
и микрорайонов МО город Алапаевск.

1. Цели и задачи смотра-конкурса. 
1. Повышение уровня внешнего благоустройства, 

санитарного и экологического состояния террито-
рий Муниципального образования город Алапаевск.

2. Повышение экологической культуры среди на-
селения Муниципального образования. 

3. Привлечение населения к организации благоу-
стройства и улучшению санитарного состояния тер-
риторий Муниципального образования.

4. Поддержка инициативы жителей в обеспечении 
чистоты и благоустройства территорий, обобщение 
и распространение передового опыта.

2. Порядок проведения смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится с 15 июля по 05 авгу-

ста 2022 года. Принять участие в смотре-конкурсе 
«Мой город – мой дом» могут все желающие. Под-
ведение итогов конкурса производится комиссией 
по письменным заявкам руководителей предприятий 
или учреждений, руководителей управляющих ком-
паний, председателей ТСЖ, ЖСК, ТСН, а также жите-
лей частного сектора МО город Алапаевск в срок с 08 
августа 2022 года по 15 августа 2022 года.

Заявки для участия в смотре-конкурсе «Мой го-
род – мой дом» направлять в письменном виде с 15 

июля по 05 августа 2022 по адресу: ул. П. Абрамо-
ва, 8, на имя директора МКУ «Дирекция единого за-
казчика» А.Н. Сысоева. К заявкам должны быть при-
ложены фото- или видеоматериалы, справки по те-
лефону 2-13-70 (доб. 211) (инженер по благоустрой-
ству Т.Л. Тарасова).

Смотр-конкурс «Мой город – мой дом» включает 
в себя 10 номинаций:

1. «Лучший поселок МО город Алапаевск по 
благоустройству, санитарному и экологиче-
скому содержанию территории»; 

2. «Лучший многоквартирный дом управля-
ющей компании»; 

3. «Лучший дом ЖСК, ТСЖ, ТСН»; 
4. «Лучший частный дом»;
5. «Лучший цветник (клумба) у дома»;
6. «Лучшая территория детского дошколь-

ного учреждения»; 
7. «Лучшая территория образовательного 

учреждения»; 
8. «Лучшая территория организации по-

требительского рынка (сфера услуг, торгов-
ля...)»;

9. «Лучшая территория предприятия или уч-
реждения»; 

10. «Лучший председатель – старший по 
дому». 

 3. Участники смотра-конкурса.
Участниками смотра-конкурса являются: коллекти-

вы предприятий, организаций, учреждений, учащие-
ся образовательных учреждений, жители многоквар-
тирных и частных домов.

4. Критерии оценки.
Подведение итогов смотра-конкурса проводится 

по 10-бальной системе по основным показателям 
проведения смотра-конкурса (далее – Показатели) 
с учетом требований «Правил благоустройства тер-
ритории МО город Алапаевск», утвержденных Думой 
МО город Алапаевск от 27 декабря 2017 года № 61-
НПА по содержанию территории города Алапаевска:

ОФИЦИАЛЬНО

1) В номинации «Лучший поселок МО город Алапаевск»:

№ 
п/п Показатели/количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

Санитарное и экологическое содержа-
ние территории (санитарное состояние 
газонов, улиц, тротуаров, территорий, 
прилегающих к объектам торговли, дво-
ровые территории, места захоронения).

без
зам. 1-2 3-4 5 - - - - - - >5

2. Наличие площадки для проведения 
праздников. - - есть - - - - - - - нет

3.

Наличие детских и спортивных площа-
док, стоящих на учете собственника, и 
их безопасность для детей (отсутствие 
сломанных элементов, внешний вид).

без
зам. - - - - - - 1-2 - - >2

4.

Соблюдение правил противопожарной 
безопасности (создание минерализо-
ванных полос, информирование граж-
дан о правилах противопожарной без-
опасности).

без
зам. - - - - 1-2 - - - - >2

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 38.

2) В номинации «Лучший многоквартирный дом управляющей компании»:
№ 
п/п Показатели/количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

Благоустройство и санитарное содержа-
ние придомовой территории (наличие 
дворового освещения у подъезда, ухо-
женных насаждений, наличие цветников, 
санитарное состояние клумб и газонов, 
наличие скамеек, урн, отсутствие мусо-
ра).

без 
зам.

1-2 3-4 - - - - - - - >4

2.

Состояние подъезда (чистота, состо-
яние оконных рам, состояние дверей, 
отопительных приборов, осветительных 
приборов, почтовых ящиков, наличие 
информационных стендов, наличие та-
бличек на подъездах домов с указанием 
их номеров).

без
зам.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9

3.
Отсутствие просроченной задолженно-
сти (более 3-х месяцев) по оплате ЖКУ у 
жильцов.

0 мес. -
1 

мес.
-

2 
мес.

-
3 

мес.
- - -

>3 
мес.

4. Наличие совета дома, старшего по дому - - есть - - - - - - - нет

5.

Наличие детской и (или) спортивной пло-
щадки, стоящей на учете собственника, 
и их безопасность для детей (отсутствие 
сломанных элементов, внешний вид).

без
зам.

- - - - - - 1-2 - - >2

6.

Соблюдение правил противопожарной 
безопасности (отсутствие предметов пре-
пятствующих выходу при пожаре, наличие 
информации на стендах о противопожар-
ной безопасности), наличие указателей 
пожарного гидранта.

без
зам.

- - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 58.

3) В номинации «Лучший дом ЖСК, ТСЖ, ТСН»:

№ 
п/п Показатели/ количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

Благоустройство и санитарное содержание 
придомовой территории (наличие дворового 
освещения у подъезда, ухоженных насажде-
ний, наличие цветников, санитарное состояние 
клумб и газонов, наличие скамеек, урн, отсут-
ствие мусора).

без.
зам.

1-2 3-4 - - - - - - - >4

2.

Состояние подъезда (чистота, состояние окон-
ных рам, состояние дверей, отопительных 
приборов, осветительных приборов, почтовых 
ящиков, наличие информационных стендов, 
наличие табличек на подъездах домов с указа-
нием их номеров).

без.
зам.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9

3. Отсутствие просроченной задолженности (бо-
лее 3-х месяцев) по оплате ЖКУ у жильцов.

0 мес. -
1 

мес.
-

2 
мес.

-
3 

мес.
- - -

>3 
мес.

4.

Наличие детской и (или) спортивной площадки, 
стоящей на учете собственника, и их безопас-
ность для детей (отсутствие сломанных элемен-
тов, внешний вид).

без.
зам.

- - - - - - 1-2 - - >2

5.

Соблюдение правил противопожарной безо-
пасности (отсутствие предметов препятствую-
щих выходу при пожаре, наличие информации 
на стендах о противопожарной безопасности), 
наличие указателей пожарного гидранта.

без.
зам.

- - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 50.

4) В номинации «Лучший частный дом»:

№ п/п Показатели/количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.
Внешний вид дома (оформление дома, со-
стояние изгороди, наличие номерных адрес-
ных знаков) 

без
зам. 1 2 3 - - - - - - >3

2.

Благоустройство и санитарное содержание 
прилегающей территории(наличие зеленых 
насаждений и цветников, ухоженные деревья 
и кустарники, санитарное состояние клумб и 
газонов, отсутствие мусора, стройматери-
алов).Надлежащее санитарное содержание 
водоотводных канав. 

без
зам. 1-2 3-4 - - - - - - - >4

3. Соблюдение правил застройки и землеполь-
зования.

без
зам. - - - - - - - - - Нет

4. Оригинальность оформления придомового 
участка. Да Нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 35.

5) В номинации « Лучший цветник (клумба) у дома»:

№ 
п/п Показатели/количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1. Внешний вид цветника (клумбы)(отделка). без.
зам. 1 2 3 - - - - - - >3

2.
 Оригинальность оформления (наличие 
декоративных украшений, композиций из 
цветов).

есть - - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 20.

6) В номинации «Лучшая территория детского дошкольного учреждения»:

№ 
п/п Показатели/количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

Благоустройство и санитарное содержание 
прилегающей территории (наличие зеленых 
насаждений и цветников, санитарное состо-
яние клумб и газонов, наличие урн, отсут-
ствие мусора).

без 
зам. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 - - - - >10
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возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье» (12+)
11.35 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 

в чужой незнакомой ночи...» 
(16+)

12.00 Новости
12.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 

в чужой незнакомой ночи...» 
(16+)

12.40 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)

13.30 Д/ф «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)

14.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

23.55 Х/ф «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

05.00 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»
13.30 «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 «Десант есть десант» 

(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.10 «Галилео». (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Inтуристы». (16+)

09.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

09.55 Комедия «Охотники за 

привидениями». (16+)

12.10 Т/с «Кухня. Война за отель». 

(16+)

14.25 Т/с «Гранд». (16+)

20.00 Триллер «Бегущий в лаби-

ринте». (16+)

22.15 Триллер «Коматозники». 

(16+)

00.30 Боевик «Обитель зла 3». 

(16+)

02.10 Т/с «Воронины». (16+)

05.50 «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 «Отряд самоубийц» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
02.10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
02.20 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

петербург

04.00 «Известия» (16+)
04.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
08.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.00 «Известия» (16+)
12.30 Т/с «Пасечник» (16+)
13.20 Т/с «Пасечник» (16+)
14.20 Т/с «Пасечник» (16+)
15.15 Т/с «Пасечник» (16+)
16.15 Т/с «Пасечник» (16+)
16.30 «Известия» (16+)
17.00 Т/с «Пасечник» (16+)
17.40 Т/с «Пасечник» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

06.50 Т/с «Кадеты». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.35 «Легенды армии». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Легенды армии». (12+)
14.30 Т/с «Батя». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Пулеметы». (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+)
01.10 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
02.40 Х/ф «Моонзунд». (12+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)
05.30 Т/с «Батя». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 

(16+)
10.40,04.40 Д/ф «Николай Караченцов. 

Наш Бельмондо» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой. Ирина 

Понаровская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
16.55 «Прощание. Николай Еременко» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
01.25 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
02.05 «Прощание. Николай Еременко» 

(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Жульё из Интернета» (16+)
03.15 Х/ф «Верю не верю» (12+)

   россия-2

08.00,10.55 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (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 Смешанные единоборства (16+)
18.45 «Игры дружбы-2022». Син-

хронное плавание. (0+)
20.00 Новости
20.05 «Громко» (12+)
21.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

21.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». (0+)

00.00 Бильярд. (0+)
01.30 Все на Матч!» (12+)
02.15 Тотальный Футбол (12+)
02.45 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) (0+)

07.10 «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. (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+)

06.00,12.30,17.25,18.30,20.30,00.30,
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 Х/ф «Городские шпио-

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

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

(12+)
16.00 Х/ф «Свои-2». (16+)
20.00 СОБЫТИЯ (16+)
22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

   домашний

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

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

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

(16+)
13.30 Д/ф «Порча». (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

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

(16+)
00.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 «Тест на отцовство». (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома»

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

Гордон»
08.30 М/с «Ник-изобретатель»
10.00 М/с «Монсики»
10.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.25 М/ф «Глаша и Кикимора»
23.35 М/ф «Горшочек каши»
23.45 М/ф «Хитрая ворона»
23.55 М/ф «Оранжевое горлышко»
00.15 М/ф «Лесные путешествен-

ники»
00.40 М/ф «Разные колеса»
00.50 «Трам-пам-пам»
01.15 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

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

ная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.10 Х/ф «Короче». (18+)
02.40 «Пятница News». (16+)
03.00 «Черный список 2». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.40 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Тревел-баттл». (16+)
20.00 «Черный список 3». (16+)
20.50 «Черный список 3». (16+)
21.20 «Черный список». (16+)
22.10 «Черный список 3». (16+)
23.00 «Молодые ножи». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Д/с «Забытое ремесло»
07.15 Черные дыры. Белые пятна
08.00 Легенды мирового кино. 

Я. Протазанов
08.25 Х/ф «Марионетки». (0+)
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Путешествие». (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.35,23.50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». «Черный 
маклер». (12+)

17.10 Цвет времени. А. Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 И. Брамс. Симфония № 4
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
21.15 Х/ф «Путешествие». (12+)
23.10 Цвет времени
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
02.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

   тв3

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

бусы». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Вне конку-

ренции». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Вор». (16+)
11.15 «Старец». «Плоды воспита-

ния». (16+)
11.50 «Уиджи». «Без вести». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Дед». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Дыхание 

женщины». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Именинни-

цам скидки». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Никогда не 

прощай». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: зона 

отчуждения. Финал. Другая 
версия». (16+)

00.15 Х/ф «Дрейф». (16+)
02.00 Х/ф «Нерв». (16+)
03.15 «Сны». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Стрелок». (12+)
06.50 Т/с «Стрелок 2». (16+)
09.55 Т/с «Стрелок 3». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Стрелок 3». (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+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Видок». (12+)
02.35 Новости
02.50 «Культ личности». (12+)
03.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Соловей». (18+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жандарм и иноплане-

тяне». (6+)
11.40 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,05.20 Д/ф «Он нашел нефть. 

Фарман Салманов». (12+)
16.05 «Домашние животные». (12+)
16.30,04.50 Д/ф «Легенды русского 

балета». Борис Асафьев. 
(12+)

17.00,23.20 Т/с «Фальшивомонет-
чики». (16+)

18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Сто дней после детст-

ва». (12+)
22.35,04.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России». (12+)

02.50 «Потомки». (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Шварца. (6+)
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ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ,
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

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

PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

М Б ЛИМЕБЕЛЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

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

Тел. 8-912-203-8932

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

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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Àëàïàåâñêàÿ

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

15.00 Новости

15.20 «Информационный канал» 

(16+)

18.00 Новости

18.15 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

23.55 Х/ф «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

04.50 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»
13.30 «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 «Десант есть десант» 

(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.10 «Галилео». (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

10.00 Комедия «Пришельцы». 

(12+)

12.05 Т/с «Кухня. Война за отель». 

(16+)

14.20 Т/с «Гранд». (16+)

20.00 Боевик «Бегущий 

в лабиринте. Испытание 

огнем». (16+)

22.40 Боевик «Час расплаты». 

(12+)

01.00 Комедия «Пришельцы». 

(12+)

02.55 Т/с «Воронины». (16+)

05.45 «6 кадров». (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 «Хищные птицы. 

Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)

00.10 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.15 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепный» (12+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

PR • ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
• ÑÅÏÒÈÊÎÂ
• ÁÈÎÒÓÀËÅÒÎÂ
• ÎÒÑÒÎÉÍÈÊÎÂ

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

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

!
PR БЕТОН

Ж/Б КОЛЬЦА
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ

ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

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

С ДОСТАВКОЙ
PR

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

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

 Тел. 8-912-279-1267 PR

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

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

PR

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Òåë. 8-912-201-0140

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  2 августа

   петербург

04.00 «Известия» (16+)
04.25 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» (12+)
06.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
08.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.00 «Известия» (16+)
12.30 Т/с «Пасечник» (16+)
13.20 Т/с «Пасечник» (16+)
14.20 Т/с «Пасечник» (16+)
15.15 Т/с «Пасечник» (16+)
16.10 Т/с «Пасечник» (16+)
16.30 «Известия» (16+)
17.00 Т/с «Пасечник» (16+)
17.40 Т/с «Пасечник» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
09.35 Х/ф «Голубые молнии». 

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

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Легенды армии». (12+)
14.30 Т/с «Батя». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/ф «2 августа - День воздушно-

десантных войск». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Черный океан». (16+)
00.15 Х/ф «Голубые молнии». 

(12+)
01.40 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
03.10 Х/ф «Пирожки с картошкой». 

(16+)
05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». 

(12+)
05.30 Т/с «Батя». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Жеребцов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «На одном дыхании» 

(16+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи» (16+)
03.15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир 

Жеребцов» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.00 «Матч! Парад (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.45 Новости
16.50 Т/с «Побег» (16+)
17.45 «Игры дружбы-2022». 

Синхронное плавание. (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости
19.55 Лёгкая атлетика. ЧР. (0+)
23.15 Новости
23.20 Смешанные единоборства. (16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Футбол. «Насьональ» (Уругвай) 

- «Атлетико Гоияниенсе». (0+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 «Игры дружбы-2022». 

Синхронное плавание. (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. ЧР (0+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00 

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 

Погода на ОТВ (6+)

06.00,12.00,12.30,17.25,18.30,20.30,

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. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,16.00 Х/ф «Свои-2». (16+)

17.55,19.55,21.55,23.55 Погода на 

ОТВ (16+)

22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

   домашний

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

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

(16+)
13.30 Д/ф «Порча». (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». 

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

(16+)
00.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 «Тест на отцовство». (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

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

Гордон»
08.30 М/с «Деревяшки»
10.00 М/с «Монсики»
10.30 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.25 М/ф «Тайна третьей планеты»
00.15 М/ф «Крашеный лис»
00.25 М/ф «Хвосты»
00.40 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и ...»
00.50 «Трам-пам-пам»
01.15 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

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

ная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Голодные игры». 
(16+)

02.10 «Пятница News». (16+)
02.40 Т/с «Прятки». (16+)
03.30 Т/с «Прятки». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.40 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 Т/с «Любимцы». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.30 «Адская кухня». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.40 «Молодые ножи». (16+)
15.00 «Молодые ножи». (16+)
16.10 «Молодые ножи». (16+)
17.30 «Молодые ножи». (16+)
19.00 «Кондитер 5». (16+)
20.20 «Кондитер 6». (16+)
21.30 «Вундеркинды 2». (16+)
23.00 «Молодые ножи». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
08.10 Легенды мирового кино. 

М. Чехов
08.40 Х/ф «Человек из ресторана». 

(0+)
09.50 Цвет времени
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35,21.15 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь». (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35,23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ваше подлин-
ное имя». (12+)

17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 П.И. Чайковский. Симфония 

№4
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Искусственный отбор
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
01.55 Д/с «Влюбиться в Арктику»
02.25 Красуйся, град Петров!

   тв3

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

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Настоящий 

отец». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «За двумя 

зайцами». (16+)
11.15 «Старец». «Сбежавшая невеста». 

(16+)
11.50 «Уиджи». «Кто ты». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Добрая 

надежда». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Очередная 

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

рыбки». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Любовь как 

лекарство». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи». (16+)
00.15 Х/ф «Челюсти 2». (16+)
02.15 Х/ф «Она». (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+)

05.25 Т/с «Братство десанта». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Братство десанта». (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+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание». (12+)
02.05 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.45,17.00,23.20 Т/с «Фальшиво-
монетчики». (16+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Сто дней после детст-

ва». (12+)
11.40 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,05.20 Д/ф «Владимир Бессолов. 

История одного тоннеля». (12+)
16.05 «Домашние животные». (12+)
16.30,04.50 Д/ф «Легенды русского 

балета». Игорь Бельский. 
(12+)

18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Два дня». (16+)
22.35,04.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России». (12+)

02.50 «Потомки». Скачок Капицы. 
(12+)

03.15 «Домашние животные». (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Довлатова. (6+)
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

15.00 Новости

15.20 «Информационный канал» 

(16+)

18.00 Новости

18.15 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

23.55 Х/ф «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

04.50 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»
13.30 «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 «Десант есть десант» 

(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.15 «Галилео». (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.45 Комедия «Пришельцы. Кори-

доры времени». (12+)

12.05 Т/с «Кухня. Война за отель». 

(16+)

14.20 Т/с «Дылды». (16+)

20.00 Боевик «Бегущий 

в лабиринте. Лекарство 

от смерти». (16+)

23.00 Боевик «Охотник на мон-

стров». (16+)

00.55 Комедия «Пришельцы. 

Коридоры времени». (12+)

03.00 Т/с «Воронины». (16+)

05.50 «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 «Ангелы Чарли» (12+)
00.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
02.10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Индиана джонс 

и королевство хрустального 
черепа» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Мотель» (18+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

   петербург

04.00 «Известия» (16+)
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.05 Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
08.30 Т/с «Прощаться не будем» 

(16+)
09.25 Т/с «Прощаться не будем» 

(16+)
10.15 Т/с «Прощаться не будем» 

(16+)
11.05 Т/с «Прощаться не будем» 

(16+)
12.00 «Известия» (16+)
12.30 Т/с «Пасечник» (16+)
13.20 Т/с «Пасечник» (16+)
14.20 Т/с «Пасечник» (16+)
15.15 Т/с «Пасечник» (16+)
16.10 Т/с «Пасечник» (16+)
16.30 «Известия» (16+)
17.00 Т/с «Пасечник» (16+)
17.40 Т/с «Пасечник» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Живет такой парень». 

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

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Чистая проба». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

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

(16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Командир корабля». 

(12+)
00.40 Х/ф «Живет такой парень». 

(12+)
02.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
05.10 Т/с «Чистая проба». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 

(16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой. Аристарх 

Ливанов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,03.15 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
17.00,02.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
04.55 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.10 Матч! Парад (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 Все на Матч! (12+)
17.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Динамо» (Минск). (0+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.50 Новости
20.55 Лёгкая атлетика. ЧР (0+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Футбол. «Сан-Паулу» - «Сеара». 

(0+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура» (0+)
05.50 Профессиональный бокс. 

(16+)
07.00 Лёгкая атлетика. ЧР (0+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00 

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+)

06.00,12.00,12.30,17.25,18.30,20.30,

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. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,16.00 Х/ф «Свои-2». (16+)

22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

   домашний

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

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

(16+)
13.30 Д/ф «Порча». (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово». 

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

(16+)
00.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 «Тест на отцовство». (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

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

Гордон»
08.30 М/с «ДиноСити»
10.00 М/с «Монсики»
10.30 М/с «Барбоскины»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Фиксики. Новенькие»
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
23.25 М/ф «Замок лгунов»
23.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»
23.55 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
00.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
00.35 М/ф «В лесной чаще»
00.50 «Трам-пам-пам»
01.15 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 «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». (16+)

02.10 «Пятница News». (16+)
02.40 Т/с «Прятки». (16+)
03.30 Т/с «Прятки». (16+)
04.20 «Пятница News». (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». 

(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
09.50 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
17.10 «На ножах». (16+)
18.10 «На ножах». (16+)
19.20 «На ножах». (16+)
20.00 «Битва шефов». (16+)
21.50 «Битва шефов». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
08.10 Легенды мирового кино. 

Анна Стэн
08.40 Х/ф «Белый орел». (0+)
09.50 Цвет времени
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35,23.50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». «Повинную 
голову...». (12+)

17.05 Д/ф «Русская живопись»
18.00 Д. Шостакович. Симфония 

№5
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Искусственный отбор
21.15 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
23.10 Цвет времени
01.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
02.30 Красуйся, град Петров!

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Любить не 

воспрещается». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Выбери 

меня». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Буду мол-

чать». (16+)
11.15 «Старец». «Младшая сестра». 

(16+)
11.50 «Уиджи». «Ночной хищник». 

(16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Брак под 

угрозой». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Мезальянс». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Старая 

куртка». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Драка». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир». (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка». (18+)
02.15 «Колдуны мира». (16+)
05.30 «Сны». (16+)

   мир

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

05.25 Т/с «Братство десанта». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Братство десанта». (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+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится». (12+)
02.20 Новости
02.35 «Чемпионы Евразии». (12+)
02.55 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.45 Т/с «Фальшивомонетчики». 
(16+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Два дня». (16+)
11.40 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,05.20 Д/ф «Жизнь на стрем-

нине. Иван Наймушин». (12+)
16.05 «Домашние животные». (12+)
16.30,04.50 Д/ф «Легенды русского 

балета». Симон Вирсаладзе. 
(12+)

17.00,23.20 Т/с «Станица». (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Одиножды один». (12+)
22.35,04.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России». (12+)

02.50 «Потомки». (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Добролюбова. (6+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

РЕМОНТ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены
Тел. 8-912-239-2181 PR

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

ПЯТНИЦА
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

15.00 Новости

15.20 «Информационный канал» 

(16+)

18.00 Новости

18.15 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

   нтв 

04.50 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»
13.30 «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 «Десант есть десант» 

(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.10 «Галилео». (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.45 Боевик «Час расплаты». 

(12+)

12.05 Т/с «Кухня. Война за отель». 

(16+)

14.20 Т/с «Дылды». (16+)

20.00 Боевик «Бегущий по лезвию 

2049». (16+)

23.15 Боевик «Три икса. Мировое 

господство». (16+)

01.15 Триллер «Коматозники». 

(16+)

03.10 Т/с «Воронины». (16+)

05.35 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» 
(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 «Ангелы Чарли-2. Толь-

ко вперед» (12+)
00.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
01.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «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 гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Авангард. Арктические 

волки» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

   петербург

04.00 «Известия» (16+)
04.25 Т/с «Пасечник» (16+)
07.35 Т/с «Холостяк» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
08.30 Т/с «Холостяк» (16+)
09.05 Т/с «Холостяк» (16+)
10.00 Т/с «Холостяк» (16+)
11.00 Т/с «Холостяк» (16+)
12.00 «Известия» (16+)
12.30 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Т/с «Пасечник» (16+)
14.20 Т/с «Пасечник» (16+)
15.20 Т/с «Пасечник» (16+)
16.15 Т/с «Пасечник» (16+)
16.30 «Известия» (16+)
17.00 Т/с «Пасечник» (16+)
17.40 Т/с «Пасечник» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Любовь земная». 

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

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Чистая проба». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Наградить (посмертно)». 

(12+)
00.20 Х/ф «Любовь земная». 

(16+)
01.55 Х/ф «Призрак и Тьма». 

(16+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)
05.35 Т/с «Чистая проба». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 

(16+)
10.40,04.45 Д/ф «Клара Новикова. 

Я не тётя Соня!» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой. Мария 

Куликова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Заложники» (12+)
17.00,02.05 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Где-то на краю света» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)

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

Женщины Ленина» (12+)
01.25 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья» (16+)
03.15 Х/ф «Заложники» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (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 Все на Матч! (12+)
17.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Адмирал» (Владивосток). (0+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.20 Лёгкая атлетика. ЧР (0+)
22.55 Новости
23.00 Смешанные единоборства. (16+)
00.15 «Все на Матч!» (12+)
01.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» (16+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.05 Пляжный Футбол. Женщины. 

Россия - Белоруссия (0+)
04.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда» (12+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 

- «Эстудиантес». (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00 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+)

06.00,12.00,12.30,17.25,18.30,20.30,

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. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,16.00 Х/ф «Свои-2». (16+)

20.00,22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

   домашний

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

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

(16+)
13.30 Д/ф «Порча». (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша». 

(16+)
19.00 Комедия «Из Сибири 

с любовью». (16+)
22.30 Д/ф «Порча». (16+)
23.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.35 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.00 «Тест на отцовство». (16+)
02.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

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

Гордон»
08.30 М/с «Волшебная кухня»
10.30 М/с «Три кота»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Фееринки»
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
23.25 М/ф «Муха-Цокотуха»
23.35 М/ф «Дереза»
23.45 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок»
23.55 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»
00.10 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»
00.40 М/ф «Желтик»
00.50 «Трам-пам-пам»
01.15 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

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

ная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+)

01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 Т/с «Прятки». (16+)
03.00 Т/с «Прятки». (16+)
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+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Четыре свадьбы». (16+)
15.10 «Четыре свадьбы». (16+)
16.40 «Четыре свадьбы». (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Рабы любви». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы». (16+)
22.20 «Четыре свадьбы». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
08.10 Легенды мирового кино. 

А. Кторов
08.35 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена». (6+)
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20,21.15 Х/ф «Семья». (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35,23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «С поличным». 
(12+)

17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»

18.10 Л. Бетховен. Концерт № 5 
для фортепиано с оркестром

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Искусственный отбор
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
02.30 Красуйся, град Петров!

   тв3

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

вая семейка». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Твердый 

знак». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Чужой». (16+)
11.15 «Старец». «Вера». (16+)
11.50 «Уиджи». «Высшая мера». 

(16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Влечение». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Мы только 

друзья». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Жена и 

теща». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Так и будет». 

(16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: Эволю-

ция». (16+)
00.15 Х/ф «30 дней ночи». (18+)
02.00 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
05.15 «Городские легенды». (16+)

   мир

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

07.15 «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». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Частная жизнь Петра 

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

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

   общественное ТР

05.45 Т/с «Станица». (16+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Одиножды один». (12+)
11.45 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,05.20 Д/ф «Лунная колея 

Александра Кемурджиана». 
(12+)

16.05 «Домашние животные». (12+)
16.30,04.50 Д/ф «Легенды русского 

балета». Инна Зубковская. 
(12+)

17.00,23.20 Т/с «Станица». (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин». (16+)
22.35,04.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России». (12+)

02.50 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии. (12+)

03.15 «Домашние животные». (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Некрасова. (6+)

ПЕРВЫЙ
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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

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

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

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

PR

ПЯТНИЦА
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Воскресный день для юных жителей 
микрорайона Октябрьского превратился 
в настоящий солнечный праздник со сладкими 
леденцами, ростовыми героями-куклами, 
песнями и новой спортивно-игровой детской 
площадкой, раскрашенной в палитру ярких 
цветов. Беззаботная детвора, не скрывая 
эмоций, тут же нашла применение для каждого 
сооружения площадки, а взрослые с радостью 
наблюдали за счастливыми лицами и озорным 
детским смехом своих юных чад. Этот 
день, бесспорно, для каждого стал особым 
и значимым: спустя целых полвека на окраине 
деревянной застройки в микрорайоне 
Октябрьском вновь 
появилась площадка 
с символичным 
названием «Надежда»!

У жителей Октябрьского вновь 
появилась «НАДЕЖДА»…

◼ Добрые дела

С чего все 
начиналось… 

Еще в начале июня здесь, 
на площадке многоквар-
тирных домов по ул. 40 лет 

Октября, заросший пустырь за-
хламляли старые и никому не 
нужные доски и бытовой мусор, 
а от былой детской площадки, 
построенной еще в советский 
период, остались только назва-
ние, переломанные сооружения 
и песочница, в которую жители 
сами завозили песок.

– У нас много детей, – ком-
ментирует местная жительница 
Наталья Абрамова, – в близ-
лежащей округе находится бо-
лее 16 деревянных двухэтажных 
домов. Четыре года мы обраща-
лись в инстанции и к депутатам 
нашего округа, только вопрос 
не решался. В мае мы написа-
ли письмо в Алапаевский союз 
женщин, где нас услышали. По-
могли.

Заместитель председателя 
городской общественной ор-
ганизации Ирина Штукина 
при содействии алапаевских 
тренеров Темиргалея Кари-
мова и Кирилла Мурзина по-
дарили площадке «Надежда» 
новую жизнь. Первым делом с 
территории было вывезено не-
сколько тонн крупногабаритно-
го мусора, затем реконструиро-

ваны объекты, представляющие 
опасность для здоровья детей. 
Под чутким и почти ежедневным 
руководством союза женщин на 
спортплощадке были смонти-
рованы турники, стол, скамей-
ки, качели, металлоконструкция 
с натянутой волейбольной сет-
кой, и другие сооружения, а для 
безопасности юных спортсме-
нов по периметру обновленной 
площадки установлен забор. 
Еще больше теплого и летне-
го настроения местной округе 
придают красочные цвета яркой 
палитры. На все строительные 
материалы (металл и бетон) 
имеются соответствующие сер-
тификаты качества. 

В итоге понадобилось около 
месяца для проведения всех 
ремонтных работ. В июле состо-
ялось торжественное открытие 
новой спортивной площадки 
«Надежда», которая воплоти-
ла в реальность надежду сразу 

нескольких десятков жильцов! 
Для домов по ул. 40 лет Октя-
бря, Крылова, Шевченко двор 
значительно оживился и вновь 
наполнился озорным детским 
смехом.

– У нас дружный поселок и 
двор, – комментирует Оль-
га Ширшова, которая на Ок-

тябрьском живет уже тридцать 
лет. Вечерами мы собираемся 
и обсуждаем новости города, а 
у представителей старшего по-
коления иногда здесь проходят 
интеллектуальные шахматные 
баталии. Вот только детям не-
где было играть, – резюмирует 
Ольга. 

Восстановить площадку «На-
дежда» своими силами неодно-
кратно задумывалась и Анаста-
сия Собачкина, многодетная 
мама трех дочерей. 

– Теперь, – говорит Настя, – 
детям будет где порезвиться, а 
у родителей появится больше 
времени для домашних хлопот. 
Главное – поддерживать состо-
яние обновленной спортивной 
площадки, чтобы она снова не 
превратилась в захламленный 
пустырь, но это уже задача для 
местных жильцов. 

В окружении многочисленной 
детворы на открытии детской 
площадки заместитель пред-
седателя союза женщин Ирина 
Штукина перерезала символич-
ную алую ленту, пожелав ребя-
там успехов, радости, позитива 
и отличного настроения. Куль-
минацией праздника стали ро-
стовые куклы-герои из любимых 
мультфильмов «Ну, погоди!», а 
завершением мероприятия ста-
ли красочные фото на память, 
которые займут достойное ме-
сто в альбоме организаторов и 
виновников торжества.

Как оказалось, на спортивной 
площадке «Надежда» все свое 
детство провел и алапаевский 
спортсмен-тренер Темиргалей 
Каримов. 

Кроме слов благодарности, 
молодые мамы озвучили и свои 
пожелания о том, что в будущем 
им бы хотелось дополнительно 
установить на площадке дет-
скую карусель или гиганты. 

Главное – начало положено, 
а остальное – дело желания и 
времени.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина
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Хочется поделиться с читате-
лями «АГ» своими мыслями о 

происходящих переменах в со-
знании людей в связи с событи-
ями после 24 февраля текущего 
года. 

Необыкновенное единение 
перед лицом опасности, потреб-
ность принять участие в благих 
делах, чувство сострадания и 
поддержки, отзывчивости и ми-
лосердия нашли отклик в каждом. 

А наше поколение особенно 
остро чувствует это, потому что 

в памяти снова всплывают вос-
поминания о сиротском дет-
стве, о трудностях бытия, поте-
рях. 

Эти испытания объединяют 
нас, делают сильнее духом, за-
ряжают оптимизмом и уверен-
ностью в скорой победе над 
злом. 

Тема военной операции об-
суждалась в совете. В результа-
те мы приняли участие в сборе 
денежных средств и вещей для 
беженцев и жителей ДНР и ЛНР.

В связи с 20-летием нашей 
организации «Алапаевская 
газета» поместила на своих 
страницах воспоминания вете-
ранов в рубрике «Память серд-
ца» – под общим названием 
«Боль и память поколения», за 
что мы очень благодарны ре-
дакции. 

Готовясь к празднованию 
юбилея, мы остро почувствова-
ли теплое, душевное отноше-
ние всех, к кому обращались за 
помощью: и директора ДК для 

подготовки к участию в фести-
вале, и сотрудников городской 
библиотеки № 12 при создании 
клипа-презентации о нашей де-
ятельности и его показа в КДЦ 
«Заря» на собрании, и адми-
нистрации города, и депутатов 
думы с поздравлениями с юби-
леем. Дороги нам и поощрение 
актива на торжественном со-
брании 07.06, и поздравление – 
концерт от детей д/с № 32, тро-
гательное, веселое, с песнями и 
танцами. 

Особенно тронула нас це-
ремония возложения цветов к 
памятнику Победы на митинге 
«День памяти и скорби», где к 
нам было проявлено почтитель-
ное уважение, с полным по-
ниманием значимости для нас 
этого момента. 

Благодарим всех, кто принял 
в нашей деятельности участие, 
за отзывчивость и поддержку!

Всем здоровья, удачи и про-
цветания. Наше дело правое!

Победа будет за нами!

Л. АРХИПОВА, 
председатель совета 

организации 
«Память сердца»

Дети погибших защитников Отечества проявляют активную деятельность согласно установленному 
плану, ежемесячно проводят собрания и встречаются на заседаниях совета, где обсуждают события 
в городе и стране.

Благодарственное письмо

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
«Алапаевская газета» всегда дорожила и дорожит каждым читателем. Обратная связь 
с  жителями для коллектива редакции является одной из главных задач. Почти ежедневно 
к нам поступают вопросы, обращения и письма от граждан, на которые мы всегда стараемся 
дать ответ. Еженедельно на страницах «АГ» мы рассказываем о наболевших и острых 
проблемах. Интервью, аналитика, репортажи и журналистские очерки... Мы публикуем то, 
что наших жителей волнует больше всего. Справедливо и честно мы пишем о жизни во всех 
ее проявлениях. Мы рады оказать помощь каждому. Вот несколько из последних писем 
читателей, дополненные ответами руководителей и чиновников города.

Ответ:

Вопрос по благоустройству 
территории и скашиванию 

травы «АГ» неоднократно под-
нимала и на своих страницах, и 
на городских совещаниях. Мно-
го претензий возникает как к 
подрядной организации, так и 
к руководству МКУ «ДЕЗ», кото-
рое обязано осуществлять кон-
троль за выполнением работ. 
Как пояснил журналистам «АГ» 
заместитель директора службы 
заказчика Марат Латыпов:

– В этом году все работы по 
скашиванию травы с обще-
ственных территорий и вдоль 
дорожных обочин по условиям 
контрактов осуществляет ИП 
Сергей Деев, который ранее 
в Алапаевске уже исполнял ра-
боты по содержанию скверов 
и площадей. На обкосе травы 
с городских улиц у подрядчи-
ка работает всего 3 бригады 
по 2 человека. Рабочих рук не 
хватает, в связи с чем работы 
проводятся не должным об-
разом. Неоднократно в адрес 
подрядчика МКУ «ДЕЗ» направ-
лялись претензионные жалобы, 
которые своевременно были 
устранены, поэтому мы не мо-
жем внести ИП Деева в реестр 
недобросовестных подрядчи-
ков, – пояснил М.Ф. Латыпов. 
– В понедельник Сергею Дее-

ву была направлена еще одна 
претензия: после скашиванию 
не убирается трава, а это яв-
ляется прямым нарушением 
договорных отношений. А во-
обще, – продолжает Марат Ла-
тыпов, – согласно правилам 
благоустройства (61 НПА) у 
частного сектора жители сами 
должны скашивать прилегаю-
щую к их домам территорию, о 
чем, к сожалению, многие про-

сто забыли. Мы требуем много, 
а сами не делаем ничего, и не 
хотим делать, – акцентировал 
руководитель. 

Заметим, что в этом году не-
которые городские участки дей-
ствительно заросли, а трава вы-
сотой с человеческий рост на 
дорожных обочинах представ-
ляет реальную опасность и для 
пешеходов, и для водителей.

Трава с человеческий рост Кто в ответе 
за ограждения?

Ответ:

По словам заместителя директора МКУ «ДЕЗ» Марата Латы-
пова, восстановление металлических ограждений на терри-

тории Алапаевска входит в обязанности ООО «Уралактивгрупп», 
что прописано в техзадании подрядной организации. 

М.Ф. Латыпов пообещал, что на этой неделе ограждение будет 
восстановлено. Проверим.

 Рабочий процесс по скашиванию травы | Снимок Ю. Калугина

 Сломанное ограждение по ул. Ленина, 54 | Снимок Ю. Калугина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Звонок по телефону от нашей читательницы:
«Читаю вашу газету каждую неделю, хочется, чтобы город 
выглядел красиво, а не был заросшим. Трава порой такая 
высокая, что дорогу не видно, да и не красиво».

– Некоторое время назад у моего дома 
произошло ДТП, в результате которого 
сломалось ограждение, и его до сих пор 
никто не восстановил, торчит арматура, 
прохожие могут пораниться. 

Евгений Владимирович
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Открыл совещание начальник 
отдела подполковник поли-

ции Сергей Анисимов. Затем 
начальник штаба подполковник 
внутренней службы Алексей 
Подкорытов привел информа-
цию об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности МО МВД 
России «Алапаевский» за 6 ме-
сяцев 2022 г.

За истекший период времени 
на территории обслуживания 
уменьшилось количество за-
регистрированных заявле-
ний (сообщений) граждан 
о происшествиях с 6632 до 
6362. На 15,9% снизилось ко-
личество зарегистрированных 
преступлений, с 466 до 392. Это 
отразилось на всех категориях 
преступлений, а наибольшее 
снижение количества среди 
тяжких преступлений и престу-

плений средней тяжести. Со-
трудниками отдела за отчетный 
период раскрыто 260 престу-
плений. 

На преступления против соб-
ственности приходится 52,5% 
всех выявленных преступлений, 
и их количество составило 186 
преступлений, самыми распро-
страненными из них являются 
кражи и мошенничество.

Зарегистрировано 105 краж 
чужого имущества. 9 краж свя-
заны с незаконным проник-
новением в жилище, все пре-
ступления данной категории 
раскрыты. 

Значительно снизилось ко-
личество преступлений, совер-
шенных в отношении электрон-
ных денежных средств (кража с 
банковского счета) – с 19 до 7 
преступлений.

Мошенничеств, совершенных 
путем обмана, злоупотребле-
нием доверия, а также в сфере 
информационно-телекоммуни-
кационных технологий или ком-
пьютерной информации заре-
гистрировано на 6,8% меньше, 
чем в прошлом году, и состави-
ло 83 преступления. 

В отчетном периоде задоку-
ментировано и поставлено на 
учет 32 преступления по линии 
незаконного оборота нарко-
тиков, в том числе 18 фактов 
сбыта наркотических средств. 
Из незаконного оборота изъ-
ято 844 грамма наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их аналогов, сильнодействую-
щих веществ. Выявлено 27 ад-
министративных правонаруше-
ний, связанных с незаконным 
потреблением наркотических 
веществ.

За 6 месяцев 2022 года 14 
несовершеннолетними совер-
шено 17 преступлений. На оз-
доровление ситуации в опре-
деленной степени оказывали 
свое влияние целевые опера-
тивно-профилактические ме-
роприятия и операции, прово-
димые отделом полиции. Всего 
за отчетный период проведено 
113 таких мероприятий, по ре-
зультатам которых выявлено и 
задокументировано более 600 
административных правона-
рушений по всем направлени-
ям деятельности, выявлено 17 

преступлений, из незаконно-
го оборота изъято 98,5 литра 
спиртосодержащей жидкости, 
более 1500 кг металлоизделий. 
Также в ходе проведения опе-
раций особое внимание уде-
ляется профилактике правона-
рушений, выявлению граждан, 
причастных к совершению пре-
ступлений.

Проводимая работа с по-
дучётными лицами привела к 
снижению рецидивной преступ-
ности на 41,0%. Также уменьши-
лось количество преступлений, 
совершенных лицами, находив-
шимися в состоянии опьянения 
на 22,2%.

Состояние дорожной обста-
новки на обслуживаемой тер-
ритории характеризуется сни-
жением на 12,5 % количества 
зарегистрированных ДТП до 7 
случаев, в которых 7 человек 

получили травмы, 1 человек по-
гиб. С участием детей зареги-
стрировано 2 ДТП, где 2 ребен-
ка получили травмы.

С докладами о работе своих 
подразделений выступил ряд 
руководителей Алапаевского 
ОВД.

Подводя итог оперативного 
совещания, начальник отдела 
Сергей Анисимов акцентиро-
вал внимание руководителей 
на необходимость повышения 
эффективности работы по ряду 
направлений оперативно-слу-
жебной деятельности и прове-
дения профилактических меро-
приятий.

Алена ПАНОВА, 
МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимок предоставлен 

автором

Госавтоинспекция 
призывает водителей 
соблюдать требования 
ПДД в отношении 
автомобилей 
экстренных служб.

Поездки особой срочности
◼ Строгость на дорогах

ЗАКОН

СПЕЦВЫПУСК

ПРАВОПОРЯДОК

Сотрудники Госавтоин-
спекции напоминают, что 

транспортные средства с од-
новременно включенными спе-
циальными световыми и зву-

ковыми сигналами выполняют 
поездки особой срочности. Во-
дители и пешеходы не должны 
препятствовать их проезду. Не-
предоставление преимущества 
в движении спецтранспорту, 
имеющему специальные цвето-
графические схемы, надписи и 
обозначения, с одновременно 
включенными проблесковым 
маячком синего цвета и специ-
альным звуковым сигналом, 
согласно части 2 статьи 12.17 
КоАП РФ, влечет наказание в 

виде штрафа на сумму от 3000 
до 5000 рублей или лишение 
права управления на срок от 
трех месяцев до 1 года.

Госавтоинспекция призыва-
ет водителей и пешеходов при 
приближении автомобиля с 
включенными спецсигналами 
уступать дорогу для обеспе-
чения его беспрепятственного 
проезда. Не забывайте, что в та-
ких случаях транспортные сред-
ства экстренных служб спешат 
для спасения чьей-либо жизни.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают велосипедистам о соблюдении Правил дорожного движения.
«Золотые» правила велосипедистов◼ Безопасность

11 июля в актовом зале Межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский» состоялось 
оперативное совещание руководящего состава 
отдела полиции с участием представителей 
Главка – заместителя начальника Главного 
следственного управления полковника юстиции 
Натальи Коковиной и главного инспектора 
Инспекции полковника внутренней службы 
Сергея Молодых по подведению итогов 
оперативно-служебной деятельности за первое 
полугодие 2022 года.

Итоги оперативно-служебной деятельности 
полиции Алапаевска

◼ Информация к размышлению

Зачастую велосипедисты про-
воцируют дорожно-транс-

портные происшествия, нарушая 
Правила дорожного движения. В 
большинстве случаев велосипе-
дисты попадают под колеса авто-
мобилей, когда переезжают до-
рогу по пешеходному переходу, 
что категорически запрещено. 
Особенно опасны такие манев-
ры на нерегулируемых пешеход-
ных переходах, когда внезапное 
появление велосипедиста на 
дороге не дает водителю воз-
можности вовремя остановить 
автомобиль и избежать наезда.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции напоминают велосипе-
дистам о необходимости не-
укоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения:

– приближаясь к пешеходному 
переходу, велосипедист должен 
остановиться и перейти дорогу, 
ведя двухколесный транспорт 
рядом с собой. Помимо со-
блюдения мер личной безопас-
ности, соблюдая это правило, 
велосипедист не создает помех 
движению пешеходам;

– двигаться по проезжей ча-
сти на велосипеде разрешено с 

14 лет, при отсутствии велодо-
рожек – строго по крайней пра-
вой полосе движения и только 
в один ряд. Правила разреша-
ют велосипедистам ехать и по 
полосе, предназначенной для 
общественного транспорта, в 
случае если эта полоса распо-
лагается справа;

– в темное время суток или в 
условиях недостаточной види-
мости велосипедистам реко-
мендовано иметь при себе све-
товозвращающие предметы, 
что поможет быть более замет-
ными на дорогах;

– Правила дорожного движе-
ния запрещают велосипеди-
стам разворот и поворот налево 
на дорогах с трамвайным дви-
жением и на дорогах, имеющих 
более одной полосы в данном 
направлении. Нельзя управлять 
велосипедом, не держась за 
руль хотя бы одной рукой, пере-
возить пассажиров, если это не 
предусмотрено конструкцией 
велосипеда, и крупногабарит-
ный груз.

За нарушение Правил дорож-
ного движения водителем вело-
сипеда предусмотрен штраф в 

размере 800 рублей. А если оно 
допущено лицом в состоянии 
опьянения, размер штрафа со-
ставит от 1000 до 1500 рублей.

Особую внимательность обя-
заны проявлять велосипедисты 
при движении на дорогах вне 
населённых пунктов! 

Автоинспекторы призывают 
всегда соблюдать требования 
ПДД и меры личной безопас-
ности – использовать защитную 
экипировку и выбирать для ве-
лопрогулок дороги с наимень-
шей интенсивностью движения 
транспорта.

Алена ТАТАРИНОВА, ГИБДД МО МВД России «Алапаевский». Снимок предоставлен автором
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В соответствии 
с законодательством 
«Алапаевская 
газета» объявляет 
объем печатной 
площади, которая 
будет предоставлена 
кандидатам 
на безвозмездной 
основе. При этом 
общий объем 
бесплатной 
печатной площади
для агитации 
составляет 15% 
от общего 
объема полос издания, 
выпускаемых
в агитационный 
период. 

В агитационный период до 10 
сентября («день тишины») 

будет выпущено пять выпусков 
«Алапаевской газеты»:◆ 11 августа,◆ 18 августа,◆ 25 августа,◆ 1 сентября, ◆ 8 сентября.

Учитывая, что каждый номер  
«АГ» состоит из 32 печатных по-
лос, общий объем в агитацион-
ный период составит 160 полос, 
а суммарный объем полос, пре-
доставленных для бесплатной 
агитации, составит 24 полосы 
(15% от 160).

Печатная площадь 24 полос, 
выделенных в пяти выпусках  
«АГ» для предвыборной бес-
платной агитации, будет раз-
делена в равных долях между   
всеми зарегистрированными 
кандидатами независимо от 
округов. 

Число кандидатов в депута-
ты Думы МО город Алапаевск 
VIII созыва и порядок публика-
ций будут определены в день 
жеребьевки – 9 августа. За-
регистрированные кандидаты 
вправе отказаться от участия 

в жеребьевке, направив в Ала-
паевскую городскую ТИК пись-
менный отказ не позднее 6 ав-
густа. ТИК не позднее 6 августа 
уведомляет редакции СМИ о ко-
личестве зарегистрированных 
кандидатов, между которыми 
должна быть распределена пе-
чатная площадь и числе отказов 
от бесплатной площади.

Кандидаты участвуют в жере-
бьевке в последовательности, 
соответствующей хронологиче-
скому порядку регистрации. 

Участвовать в жеребьевке 
от зарегистрированного кан-
дидата могут:◆ сам кандидат (удостовере-
ние);◆ доверенное лицо (удосто-
верение);◆ уполномоченный предста-
витель по финансовым вопро-
сам (удостоверение);◆ в случае отсутствия на 
жеребьевке кандидата или его 
представителя  – председатель 
(заместитель/секретарь) ТИК.

На основании протокола же-
ребьевки составляется график 
распределения бесплатной пе-
чатной площади, который ут-

верждается решением ТИК не 
позднее чем на третий день со 
дня жеребьевки, т.е. не позднее 
11 августа!

Протокол жеребьевки с под-
писями остается в территори-
альной комиссии и приклады-
вается к протоколу заседания 
ТИК к решению об утверждении 
графика жеребьевки.

Обратите внимание! 
Жеребьевки распределения 

ПЛАТНЫХ агитационных мате-
риалов по номерам печатных 
СМИ в период агитации прово-
дятся редакциями без обяза-
тельного участия представите-
лей избирательной комиссии в 
один из дней с 6 по 9 сентября 
2022 года.

Сайты региональных госу-
дарственных и муниципальных 
периодических печатных изда-
ний, зарегистрированные как 
средства массовой информа-
ции позднее 10 июня 2021  года, 
не вправе оказывать услуги по 
размещению предвыборной 
агитации в соответствии с п.4 
ст.65 Избирательного кодекса 
Свердловской области. 

О предоставлении печатной площади 
в «Алапаевской  газете» на выборах 
в Единый день голосования 11 сентября 2022 года

 По материалам Алапаевской городской ТИК

ИНФОРМАЦИЯ

Каждый год,  в День памяти и 
скорби 22 июня, мы вспоми-

наем то время, когда началась 
война. И пока жива память об 
этом событии, пока жива в наших 
сердцах благодарность тем, кто 
отстоял честь, свободу и неза-
висимость нашей Родины, наше 
государство будет независимым, 
а народ – непобедимым.

Наша обязанность – всю важ-
ность этого дня передать детям, 
донести до них правду, показать, 
какими патриотами и героями 
были обычные люди, просто лю-
бившие свою Родину. Ежегодно в 
этот день по всей стране приспу-
щены государственные флаги, а в 
память о погибших в годы войны 
проводятся различные меропри-
ятия: памятные встречи, акции, 
творческие конкурсы.

Ко Дню памяти и скорби в Ала-
паевском городском суде был 
организован и проведен творче-
ский конкурс на темы: «Как хоро-
шо на свете без войны» и «Война 
глазами детей» по различным но-
минациям: рисунки, рассказы о 
родственниках, участниках Вели-
кой Отечественной войны, труже-
никах тыла, о семейных архивах. 

Участниками конкурса в этом году 
стали учащиеся 4 общеобразова-
тельных школ города Алапаевска 
и ГБУ ДО СО «Детская школа ис-
кусств» п. Западный:

«МАОУ Средняя общеобразо-
вательная  школа № 4»

«МБОУ Средняя общеобразо-
вательная  школа № 5»

«МАОУ Средняя общеобразо-
вательная  школа № 12»

«МБОУ Средняя общеобразо-
вательная  школа № 15»

Всего было представлено бо-
лее 70 работ, возраст участников 
конкурса от 7 до 14 лет, в здании 
суда размещена выставка работ. 
Такое активное участие детей при 
помощи не менее активной под-
держки  родителей, учителей еще 
раз свидетельствует о том, что 
для нас всех этот день важен.

Сложно было  выбирать по-
бедителей, разные номинации, 

разный возраст. Рисунки были 
выполнены в самых различных 
техниках. Применены и ориги-
нальные материалы, и простой 
карандаш.

Каждый сотрудник суда отме-
тил понравившуюся ему работу и 
каждый отметил, что, безусловно, 
все работы очень достойны и вы-
разительны. В каждой из них с по-
мощью красок, карандашей, слов, 
дети передали свое отношение к 
миру, к войне. Рассказы про своих 
прадедов, прабабушек, которые 
воевали в годы ВОВ, стихи, рисун-
ки  говорят нам о том, что родите-
ли детей, дети помнят и уважают 
свою историю и историю России, 
сопереживают тем трагическим 
дням и осознают масштаб чело-
веческой выносливости и подви-
га, совершенного нашими вете-
ранами, сохранившими Родину, 
подарившими нам мирное небо. 

По итогам конкурса  
победителями  
и призерами 
признаны следующие 
участники

В номинации «Рисунки»: 1-е 
место присуждено Егору 

Шестовских (7 лет,  МАОУ СОШ 
№ 12), 2-е место – Анастасии 
Толстовой (12 лет, МАОУ СОШ № 
12), 3-е место – Ксении Кичиги-
ной  (10 лет, МАОУ СОШ №4).

В номинации «Рассказы и сти-
хи»:  1-е место присуждено Ро-
ману Кайнову (8 лет, МБОУ СОШ 
№ 5) за рассказ о прадедушке « 
Мой прадед – участник Великой 
Отечественной войны»; 2-е ме-
сто – Тимофею Горбунову (10 
лет, МАОУ СОШ № 12) за стихот-
ворение «Послание предков….»; 

3-е место – Ивану Доронину (10 
лет, МАОУ СОШ № 12) за рассказ  
о прабабушке  «О девчонке поры 
грозовой…» 

Коллектив Алапаевского го-
родского суда отметил призами 
и благодарственными письмами 
работы всех участников.

Хочется сказать огромное спа-
сибо всем участникам конкурса, 
особо отметить работы участ-
ников конкурса в номинации 
«Рисунки» ГБУ ДО СО «Детская 
школа искусств» п. Западный 
(руководители Е.Е. Колодченко 
и О.В. Томилова). Надеюсь, что 
и в будущем дети будут также ак-
тивно изучать историю России, 
гордится и уважать достижения 
своей родной страны. 

И. ОРЛОВА
Снимки предоставлены 

автором

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

Традиции Алапаевского городского суда
Есть в истории нашей 
Родины события, 
которые никогда 
не забудутся, останутся 
в памяти людей, а время 
лишь подчеркивает 
их величие. 

Выборы  депутатов Думы МО город Алапаевск VIII созыва
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петербург

04.00 «Известия» (16+)
04.25 Д/ф «Живая история. Ленин-

градские истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+)

05.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой» (12+)

06.25 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...» (12+)

08.00 «Известия» (16+)
08.30 Х/ф «Щит и меч. Приказано 

выжить...» (12+)
09.00 Х/ф «Щит и меч. Обжалова-

нию не подлежит» (12+)
10.35 Х/ф «Щит и меч. Последний 

рубеж» (12+)
12.00 «Известия» (16+)
12.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.30 «Известия» (16+)
17.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 «Светская хроника» (16+)
23.10 «Они потрясли мир» (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.25 Т/с «Страсть» (16+)
00.50 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Т/с «Свои-3» (16+)
01.55 Т/с «Свои-3» (16+)
02.30 Т/с «Свои-3» (16+)

   звезда

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Судьба». (16+)
12.30 Д/с «Освобождение». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
14.15 Т/с «Викинг». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 Д/с «Освобождение». (16+)
19.30 Х/ф «Золотая мина». (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.50 Х/ф «Судьба». (16+)
02.35 «Наградить (посмертно)». 

(12+)
04.00 Х/ф «Волшебника вызыва-

ли?» (6+)
05.30 Х/ф «Кольца Альманзора». 

(6+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «Мой лучший враг» 

(12+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Мой лучший враг» 

(12+)
12.40 Т/с «Девичий лес» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.15 Х/ф «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Новости
14.40 «Лица страны. Ольга 

и Евгения Фролкины» (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! (12+)
17.55 Лёгкая атлетика. ЧР (0+)
20.55 Пляжный Футбол. Женщины. 

Россия - Белоруссия. (0+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! (12+)
22.55 «РецепТура» (0+)
23.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Бавария». 

(0+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.15 Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 

великой команды» (12+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 Бильярд. (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. ЧР (0+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00 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+)

06.00,12.00,12.30,17.25,18.30,20.30,

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. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,16.00 Х/ф «Свои-2». (16+)

20.00,22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

21.45 Новости ТМК (16+)

04.40 Utravel рекомендует (16+)

   домашний

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

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

(16+)
13.30 Д/ф «Порча». (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.05 Х/ф «Скажи только слово». 

(16+)
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом 

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

(16+)
00.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 «Тест на отцовство». (16+)
02.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Смешарики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Лунтик»
09.35 М/с «Сказочный патруль»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Оранжевая корова»
17.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
18.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
23.25 М/ф «Золушка»
23.45 М/ф «Капризная принцесса»
00.05 М/ф «Как ослик счастье 

искал»
00.15 М/ф «Тараканище»
00.30 М/ф «Птичка Тари»
00.40 М/ф «Пятачок»
00.50 «Трам-пам-пам»
01.15 М/с «Фиксики»
02.45 «Букварий»
02.55 М/с «Доставка Пиквика»
04.55 «ТриО!»

   пятница

00.00 «Страшная воля богов». 
(18+)

01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 Т/с «Прятки». (16+)
03.10 Т/с «Прятки». (16+)
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». 

(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Черный список 3». (16+)
14.50 «Черный список». (16+)
15.30 «Черный список». (16+)
16.30 «Черный список 3». (16+)
17.20 «Черный список 3». (16+)
18.10 «Битва шефов». (16+)
20.00 «Битва шефов». (16+)
22.00 Х/ф «Сплит». (18+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

08.10 Легенды мирового кино. 
Л. Свердлин

08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
(0+)

10.00,15.00,19.30,23.00 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Д/ф «Завод»
11.45 Искусственный отбор
12.30 Х/ф «Человек с золотой 

рукой». (16+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Динозавр». (12+)
17.35 Цвет времени
17.50 Шедевры мировой оперы
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)
23.20 Х/ф «Человек с золотой 

рукой». (16+)
01.25 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
02.10 М/ф: «Персей», «О, море, 

море!..»
02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Губная пома-

да». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Трудная 

буква». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Ласточка». 

(16+)
11.15 «Старец». «Подмена». (16+)
11.50 «Уиджи». (16+)
12.25 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». «Доверяй, но 

проверяй». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «На крючке». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Деловая 

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

(16+)
22.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
23.45 Х/ф «Мама». (18+)
01.45 Т/с «Презумпция невинов-

ности». (16+)
03.30 «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. Деньги 

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

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

истории». (16+)
12.40 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Блондинка за углом». 

(12+)
20.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (12+)
22.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

(12+)
23.45 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». (12+)
01.35 Х/ф «Белый Клык». (12+)
02.55 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.45 Т/с «Станица». (16+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин». (16+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Главный проект Влади-

мира Перегудова». (12+)
16.05 «Домашние животные». (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин. (12+)
17.00 Х/ф «Алешкина любовь». 

(12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург Мереж-
ковского. (6+)

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

Федосеев. (12+)
23.15 Х/ф «Про уродов и людей». 

(18+)
00.55 Х/ф «Алешкина любовь». 

(12+)
02.20 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов». (16+)
04.10 Х/ф «Мусульманин». (16+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  5 августа

первый

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

15.00 Новости

15.20 «Информационный канал» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Две звезды. Отцы и дети. 

Финал» (12+)

23.40 «Информационный канал» 

(16+)

01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)

03.35 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Х/ф «Салют-7» (12+)

23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)

01.25 Х/ф «Воин» (12+)

02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

   нтв 

04.50 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»
13.30 «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 «Десант есть десант» 

(16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25 «Живи спокойно, страна!» 

(12+)
01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.10 «Галилео». (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

10.15 Комедия «Война невест». 

(16+)

12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

13.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Комедия «Как украсть 

небоскреб». (12+)

23.00 Комедия «Ты водишь!» 

(18+)

01.00 Комедия «Война невест». 

(16+)

02.40 Т/с «Воронины». (16+)

05.50 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» 
(6+)

07.30 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
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 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2. Толь-

ко вперед» (12+)
01.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+).
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «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 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Заложник» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 «Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. 
Джефф Монсон - Вячеслав 
Дацик» (16+)

00.15 Х/ф «Рэмбо. Последняя 
кровь» (18+)

02.00 Х/ф «Без злого умысла» 
(16+)

03.30 Х/ф «Первый удар» (16+)
04.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

2-45-63

ÒÅËÅÔÎÍ
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ
äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð.

Òåë. 8-912-245-5950

PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

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

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

• 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.

Требуются рабочие

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

04.00 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Т/с «Такая работа» (16+)
05.10 Т/с «Такая работа» (16+)
05.45 Т/с «Такая работа» (16+)
06.30 Т/с «Такая работа» (16+)
07.15 Т/с «Такая работа» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Они потрясли мир» (12+)
09.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

13.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(12+)

16.05 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 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+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
01.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
02.10 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)

   звезда

06.30 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
09.35 «Легенды кино». Юрий Соло-

мин. (12+)
10.15 «Главный день». Майя Булга-

кова. (16+)
11.00 Д/с «Война миров». «Битва 

танковых асов». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». 

«Печки, лавочки... Как жила 
советская деревня?» (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». Игорь 

Тальков. (12+)
13.40 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
21.55 Х/ф «Душа шпиона». (16+)
23.50 Х/ф «Во бору брусника». 

(12+)
02.25 Х/ф «Кольца Альманзора». 

(6+)
03.25 Х/ф «С ног на голову». (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов». (12+)

   тв центр

05.35 Х/ф «Беглец» (16+)
07.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. 

Иоанн Кронштадтский» (12+)
08.20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.40 «Смех без причины». 

Юмористический концерт 
(12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ящик пандоры» (12+)
18.20 Т/с «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 «90-е. Наркота» (16+)
23.40 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
00.25 «Дикие деньги. Джордж-по-

трошитель» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Х/ф «На одном дыхании» 

(16+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
09.00,10.55,14.40,18.10 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» (16+)
12.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Дельта» (Саратов) 
(0+)

16.40 Все на Матч! (12+)
16.55 Пляжный Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Кристалл» (Санкт-
Петербург) (0+)

18.15 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. ЦСКА - «Факел» 

(Воронеж) (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. «Краснодар» - «Локо-

мотив» (Москва). (0+)
00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
03.40 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Байер» (0+)
05.40 Новости (0+)
05.45 «Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля» (0+)
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 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)
08.30,13.00,17.00,23.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)
10.30,12.00 Х/ф «Каждому своё». 

(12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30,21.45 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00,16.00 Х/ф «Август». (12+)
18.30 Х/ф «Убийство на троих». 

(16+)
20.00,01.35 Х/ф «Научи меня 

жить». (16+)
22.30 Д/ф «Тайна анатомии. Крове-

носная система». (12+)
00.00 Х/ф «Убийство на троих». 

(12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Т/с «Сватьи». (16+)
08.40 Х/ф «Миллионер». (16+)
10.45 Х/ф «Под каблуком». (16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.40 Х/ф «Белое платье». (16+)
00.35 Х/ф «Под каблуком». (16+)
04.00 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.10 Т/с «Сватьи». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Простоква-
шино»

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

Миру и Гошу»
09.25 М/с «Три кота»
13.00 М/с «Монсики»
13.30 М/с «Смешарики»
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.05 М/ф «Карлсон вернулся»
17.25 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка»
17.45 М/с «Барбоскины»
19.10 Х/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
23.00 М/ф «Песенка мышонка»
23.10 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

юкова»
23.15 М/ф «Волшебное кольцо»
23.35 М/ф «Заколдованный маль-

чик»
00.20 М/ф «Кошкин дом»
00.50 М/ф «Просто так!»
00.55 «Мастерская «Умелые ручки»
01.15 М/с «Фиксики»
02.45 «Букварий»
02.55 М/с «Доставка Пиквика»
04.55 «ТриО!»

   пятница

00.10 Х/ф «Взаперти». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 Х/ф «Еще по одной». (18+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
05.50 «Кондитер 3». (16+)
06.50 «Кондитер 3». (16+)
08.00 «Кондитер 3». (16+)
09.10 «Кондитер 5». (16+)
10.30 «Кондитер 6». (16+)
11.50 «Четыре свадьбы 2». (16+)
13.00 Новости «Четыре свадьбы 2». 

(16+)
13.50 «Четыре свадьбы 2». (16+)
15.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
16.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
18.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
19.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)
21.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
23.00 «Рабы любви». (16+)

   культура

06.30 «Владимир Маяковский 
«Мистерия-Буфф»

07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Второе дыхание». 

(16+)
10.15 «Передвижники. Николай Ге»
10.45 Х/ф «Дорога к морю». (12+)
12.00 «Дом ученых». Д. Тетерюков
12.30 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера»
14.00 Фильм-балет «Ревизор». 

(12+)
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
17.00 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс». (16+)
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 Линия жизни. В. Фридман
21.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (16+)
22.30 Опера «Упражнения и танцы 

Гвидо». (12+)
00.00 Х/ф «Дорога к морю». (12+)
01.10 Диалоги о животных
01.50 Искатели. «Забытый гений 

фарфора»
02.35 М/ф «Олимпионики»

   тв3

06.00 М/с «Сказочный патруль»
09.30 Д/с «Гадалка». (16+)
10.00 Д/с «Гадалка». (16+)
10.30 Д/с «Гадалка». (16+)
11.00 Д/с «Гадалка». (16+)
11.45 Д/с «Гадалка». (16+)
12.15 Д/с «Гадалка». (16+)
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи». (16+)
14.45 Х/ф «Мама». (16+)
16.45 Х/ф «Проклятие Аннабель: 

Зарождение зла». (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие монахини». 

(16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник 

на призраков». (16+)
01.15 Х/ф «Другой мир». (18+)
03.00 «13 знаков зодиака». «Овен». 

(16+)
04.00 «13 знаков зодиака». «Телец». 

(16+)
04.45 «13 знаков зодиака». «Близне-

цы». (16+)
05.30 «13 знаков зодиака». «Рак». 

(16+)

   мир

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

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». (12+)
08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

(12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (12+)
11.50 Т/с «Кулинар». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Кулинар». (16+)
18.30 Новости
18.45 Т/с «Кулинар». (16+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Два бойца». (6+)
07.15 «Потомки». (12+)
07.40 Д/ф «Пешком в историю»
08.10 «Домашние животные». (12+)
08.40 Х/ф «Карантин». (6+)
10.00 Отражение. Детям
10.30 «Календарь». (12+)
11.00,13.05,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
13.10 «Конструкторы будущего». 

(12+)
13.25 Д/ф «Символы русского 

флота». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото». (12+)
16.00 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная». 

(12+)
16.45 «Календарь». (12+)
17.15 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
19.05 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов». (16+)
21.00 Х/ф «Мусульманин». (16+)
23.00 Х/ф «Разомкнутый круг». 

(18+)
00.50 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
02.45 Х/ф «Карантин». (6+)
04.05 Д/ф «Паваротти». (16+)

20 Программа ТВ  СУББОТА  6 августа

   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.40 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)

15.35 Х/ф «Освобождение. 

Направление главного 

удара» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Первый учитель» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 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»
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» 

(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» 

(12+)

   нтв 

04.35 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»

19.35 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

22.30 «Маска» (12+)

01.30 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Inтуристы». (16+)
10.45 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.05 Триллер «Бегущий 

в лабиринте». (16+)
13.25 Боевик «Бегущий 

в лабиринте. Испытание 
огнем». (16+)

16.05 Боевик «Бегущий 
в лабиринте. Лекарство от 
смерти». (16+)

19.00 Комедия «Соник в кино». 
(6+)

21.00 Комедия «Покемон. Детек-
тив Пикачу». (12+)

23.00 Боевик «Случайный шпион». 
(12+)

00.45 Боевик «Три икса. Мировое 
господство». (16+)

02.40 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
13.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
14.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
15.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
16.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
19.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
20.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Д/ф «Кому нужна эта Украи-

на?» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Украина. 7 военных преступ-
ников» (16+)

18.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.15 Х/ф «Заложница» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Заложница» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)
02.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя 

кровь» (18+)
03.50 «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

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.

ПРОДАЮ
ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК • ОТСЕВ

Возможна доставка
Тел. 8-922-366-6111 (Андрей)

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел. 8-912-6225877, Николай
 8-919-3922971 PR

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

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Тел. 8-912-258-6077

PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Под каблуком». (16+)

Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)

 №30 • 28 июля

Àëàïàåâñêàÿ

первый

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала» 

(16+)
11.20 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 

(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(16+)

02.35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (12+)

   нтв 

04.35 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»

19.50 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

22.40 «Маска» (12+)

01.25 «Их нравы» (0+)

01.50 Т/с «Братаны» (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»
08.00 Боевик «Случайный шпион». 

(12+)
09.45 Анимац. фильм «Мадагас-

кар». (6+)
11.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2». (6+)
13.05 Анимац. фильм «Мадагаскар 

3».
14.55 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев». (6+)
17.00 Комедия «Соник в кино». 

(6+)
18.55 Комедия «Покемон. Детек-

тив Пикачу». (12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных 

городов». (16+)
23.35 Боевик «Бегущий по лезвию 

2049». (18+)
02.35 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» 
(6+)

09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 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+)
17.00 Т/с «В активном поиске-2» 

(16+)
18.00 Т/с «В активном поиске-2» 

(16+)
19.00 Т/с «В активном поиске-2» 

(16+)
20.00 Т/с «В активном поиске-2» 

(16+)
21.00 Т/с «В активном поиске-2» 

(16+)
22.00 «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 Х/ф «Миссия. Невыполни-

ма» (16+)
07.45 Х/ф «Миссия. Невыполнима 

2» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима 

2» (16+)
10.45 Х/ф «Миссия. Невыполнима 

3» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима 

3» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол фантом» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Отель «Артемида» 

(18+)
01.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
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   петербург

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

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

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

06.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
07.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
08.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». (12+)

07.10 Х/ф «Командир корабля». 
(12+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы». (12+)
09.30 Д/ф «7 августа - День желез-

нодорожных войск». (16+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №13». (16+)
11.25 «Код доступа». «ВОЗ. Бизнес 

на здоровье». (12+)
12.10 «Легенды армии 

с Александром Маршалом». 
Евгений Ледин. (12+)

12.55 Д/с «Освобождение». (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.30 Т/с «Викинг 2». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.50 Х/ф «Золотая мина». (12+)
01.15 Д/с «Освобождение». (16+)
01.45 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)

   тв центр

05.25 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)

06.55 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)

08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

10.35 «Знак качества» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» 

(16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт 
(12+)

16.25 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)

19.55 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)

23.20 «События»
23.35 Х/ф «Северное сияние. 

Тайны огненных рун» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Где-то на краю Света» 

(12+)
04.10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
10.00,11.25,14.25,16.55 Новости
10.05,14.30,17.00 Все на Матч! (12+)
11.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
14.55 Регби. «Стрела» (Казань) - 

«Локомотив-Пенза» (0+)
17.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Авангард» (Омск) (0+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.25 Пляжный Футбол. «Локомо-

тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

21.40 «Все на Матч!» (12+)
21.55 Футбол. «Сочи» - «Пари НН» 

(Нижний Новгород) (0+)
00.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (16+)
01.00,05.40 Новости (0+)
01.10 Все на Матч! (12+)
02.05 VII Международные спор-

тивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия (0+)

03.15 Мотоспорт. (0+)
04.25 Пляжный футбол. ЦСКА - 

«Строгино» (Москва) (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля (0+)
07.00 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно» (12+)

   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,
17.55,21.55,23.55 Погода на 
ОТВ (6+)

06.30,08.30,13.00,17.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

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

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30,12.00 Х/ф «Август». (12+)
12.30,22.30 Д/ф «INVIVO. Паниче-

ские атаки». (12+)
14.00 Д/ф «Тайна анатомии. 

Кровеносная система». (12+)
14.30,21.45 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00,16.00 Х/ф «Каждому своё». 

(12+)
16.40 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
18.30,00.00 Х/ф «Убийство на 

троих». (12+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00,01.35 Х/ф «Научи меня 

жить». (16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)

   домашний

06.30 Т/с «Сватьи». (16+)
09.45 Х/ф «Белое платье». (16+)

11.40 Комедия «Из Сибири с 
любовью». (16+)

15.15 Х/ф «Отпуск в сосновом 
лесу». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.40 Х/ф «Миллионер». (16+)
00.40 Х/ф «Под каблуком». (16+)
04.00 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины»

06.55 «Чик-зарядка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 «Ответы от кометы»

07.35 М/с «Котенок Шмяк»

09.30 М/с «Буба». (6+)

13.05 М/с «Оранжевая корова»

15.20 «Ералаш». (6+)

16.50 М/ф «Обезьянки»

17.45 М/с «Простоквашино»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»

23.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»

23.20 М/ф «Маугли»

00.55 «Мастерская «Умелые ручки»

01.15 М/с «Фиксики»

02.45 «Букварий»

02.55 М/с «Доставка Пиквика»

04.55 «ТриО!»

   пятница

00.40 Х/ф «Сплит». (18+)
02.30 «Пятница News». (16+)
03.00 «Черный список». (16+)
03.50 «Черный список 2». (16+)
04.20 «Пятница News». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.20 «Пятница News». (16+)
05.50 «Кондитер 3». (16+)
06.50 «Кондитер 3». (16+)
08.00 «Черный список 2». (16+)
08.40 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
10.40 «Зовите шефа». (16+)
11.20 «На ножах». (16+)
12.20 «На ножах». (16+)
13.20 «На ножах». (16+)
14.20 «На ножах». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
16.30 «На ножах». (16+)
17.30 «На ножах». (16+)
18.40 «На ножах». (16+)
19.30 «На ножах». (16+)
20.40 «На ножах». (16+)
21.40 «На ножах». (16+)
22.40 «На ножах». (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф: «Храбрый портняжка», 

«Возвращение блудного 
попугая»

08.05 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (16+)
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 Диалоги о животных
13.25 Виктор Захарченко 

и Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не прохо-
дит, нет!»

15.20 Х/ф «Кубанские казаки». 
(0+)

17.10 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»

17.55 «Пешком...» Москва нескучная
18.25 Острова. В. Коростылев
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат». (12+)
21.35 Большая опера
23.20 Х/ф «Кубанские казаки». 

(0+)
01.05 Диалоги о животных
01.45 Искатели. «Тайна Поречской 

колокольни»
02.30 М/ф: «Кот и клоун», «Королев-

ская игра»

   тв3

06.00 М/с «Сказочный патруль»
09.30 Т/с «Слепая». «Веселая 

семейка». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Единствен-

ный способ». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Чужая игра». 

(16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Работник 

месяца». (16+)
11.45 Т/с «Слепая». «Кавалеры 

приглашают дам». (16+)
12.15 Т/с «Слепая». «Аврал». (16+)
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи». (12+)
15.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
16.45 Х/ф «Пастырь». (16+)
18.30 Х/ф «Заклятие». (16+)
20.45 Х/ф «Заклятие 2». (16+)
23.30 Х/ф «Не входи». (18+).
01.15 Х/ф «Другой мир: Эволю-

ция». (18+)
02.45 «13 знаков зодиака». «Лев». 

(16+)
03.45 «13 знаков зодиака». «Дева». 

(16+)
04.30 «13 знаков зодиака». «Весы». 

(16+)
05.15 «13 знаков зодиака». «Скорпи-

он». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Кулинар». (16+)
06.55 М/ф
08.00 Х/ф «Блондинка за углом». 

(12+)

09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар 2». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Кулинар 2». (16+)
04.45 М/ф.

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
(0+)

07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 Д/ф «Пешком в историю». 
08.10 «Домашние животные». (12+)
08.35 Х/ф «Чиполлино». (0+)
10.00 Отражение. Детям
10.30 «Календарь». (12+)
11.00,12.50,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
12.55 День железнодорожника. (12+)
13.10,03.45 Д/ф «Никола Тесла. 

Видение современного мира». 
(12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Леонид Утесов». (12+)
15.45 Д/ф «Взлетная полоса». (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная». 

(12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.15 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки». (12+)
19.05 Х/ф «Связь». (16+)
20.25 Х/ф «Окно во двор». (12+)
22.20 Д/ф «Паваротти». (16+)
00.20 Х/ф «Юморист». (16+)
01.55 Х/ф «Разомкнутый круг». (18+)
04.40 Х/ф «Связь». (16+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

PR

УСЛУГИ
ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

Òåë. 8-912-245-5950

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR

ÁÐÎÉËÅÐ – 80 ð. – 15.08 
èäåò ïðèåì çàÿâîê
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
äëÿ ïòèöû
Òåë. 8-912-646-9150

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590, 8-909-0022201

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR 20ò

25ò

ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50
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ПЯТНИЦА

Х/ф «Белое платье». (16+)

Х/ф «Блондинка за углом». (12+)
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Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
29 июля в 15:00 – В рамках 

областной акции «Единый ЭТ-
НОдень» культурно-просве-
тительское мероприятие «Мы 
разные, но не чужие». В про-
грамме: познавательные игры, 
мастер-классы – Сквер у фон-
тана, ул.Фрунзе (6+).

В течение недели:
• Экспозиция работ учащихся 

ДШИ им.П.И.Чайковского ДШИ: 
«Древнерусская мифология», 
«Национальный костюм на-
родов России», «Тюбетейки» – 
Центральная детская библи-
отека (ул. Ленина, 15) (6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-

ковых, 63) в течение недели:
• Выставка живописи и гра-

фики из собрания музея ИЗО 

и частных коллекций «Город 
глазами художников» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО 
«Лето, ах, лето…» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО 
«С чего начинается Родина…» 
(6+)

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00-16:00, ВС, ПН: вых.

В течение недели:
• Экспозиция «Алапаевск – 

фронту» (6+).
• Экспозиция «Город – завод» 

(6+).
• Выставка Р. Сычева из со-

брания музея ИЗО «Царские 
дни в городе А…» (6+).

• Интерактивная программа-
квест «В поисках сокровищ» – 
по предварительной записи 
(6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
29 июля в 12:00 – Игровая 

познавательная программа для 
детей «Светофор спешит на по-
мощь» (6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru

30 июля в 13:00 – «День 
посёлка Зыряновский» – пло-
щадь ДК (6+).

29 июля в 15:00 – Празднич-
ное мероприятие «День Непту-
на» – ДК (6+).

Историко-краеведческий 
музей п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ekb.muzkult.ru
В течение недели:
• Выставка старинных ступ 

«Жила-была ступа» (6+).
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).
• Мастер-классы: валяние из 

шерсти, изготовление кукол-
оберегов из ткани, поделки из 
соленого теста, сувениры из 
поделочного камня и др. (5+).

В рамках этого дружелюбного 
праздника в Свердловской 
области пройдет вторая об-

ластная акция «Единый ЭТНОдень», 
посвященная культуре народов 
Среднего Урала. 

Организатором акции выступает 
Свердловская областная межнаци-
ональная библиотека при поддерж-
ке Министерства культуры Сверд-
ловской области. Акция проводится 
в целях сохранения, поддержки и 
продвижения культур народов, про-
живающих на территории Сверд-
ловской области, установления 
дружеских связей между предста-
вителями разных национальностей 
и укрепления гражданского един-
ства в регионе.

Центральная детская библиоте-
ка города Алапаевска предлагает 

программу, приуроченную к акции 
«Единый ЭТНОдень».

Книжная выставка «Народы дру-
жат книгами» познакомит девчо-
нок и мальчишек с интересными и 
увлекательными сказками народов 
России, которые расскажут о добре 
и зле, справедливости и счастье, 
национальных героях и историче-
ских событиях.

Выставка рисунков «Нацио-
нальный костюм народов Рос-
сии» учащихся «Алапаевской ДШИ 
им. П.И. Чайковского» продемон-
стрирует разновидности костюмов 
народов России, орнаментов, на-
родных героев.

Выставка творческих работ «Тю-
бетейки» учащихся «Алапаевской 
ДШИ им. П. И. Чайковского» при-
влечет внимание читателей и гостей 

библиотеки яркостью, красотой, на-
циональным колоритом.

29 июля в 15:00 в сквере у 
фонтана пройдет акция «Единый 
ЭТНОдень» с подвижными играми 
«Россыпь народных игр», фотозо-
ной «Многонациональная Россия» 
и читальным залом под открытым 
небом. Также в течение дня будет 
работать библиорубка «Сказки на-
родов Урала».

Для читателей в онлайн-режиме 
в группе библиотеки «Алапаевская 
центральная детская библио-
тека» в социальной сети «Одно-
классники» представлены игры, 
кроссворды, викторины, интерак-
тивные плакаты, раскрывающие 
промыслы России, богатства Баш-
кирии и Татарстана, также можно 
познакомиться с тематической ру-
брикой «Богатства Татарстана», с 
рекламой новых книг и мн. др.

В. КОРОТЧУК 

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Афиша

30 июля отмечается Международный день дружбы. 
Провозглашен праздник 27 апреля 2011 года 
Генеральной Ассамблеей ООН.

Единый ЭТНОдень
◼ Акция
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ПОГРЕБОК

На 10 л воды: 
 300 г соли,
 50 г сухой горчицы,
 30 г чеснока,
200 г укропа,
 30 г хрена (корень),
 25 г эстрагона,
 100 г листьев вишни,

 100 г листьев черной смородины,
 20 г горошин душистого перца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для засолки берут неперезрелые, 

средней величины помидоры. Их тща-
тельно моют, плотно укладывают в эма-
лированную посуду, переслаивая пря-
ностями – укропом, чесноком, хреном, 
перцем, черносмородиновым листом, 
листьями вишни, эстрагоном. Дно посу-
ды предварительно устилают пряностя-
ми и посыпают порошком сухой горчицы 
ровным слоем. Сверху помидоры закры-
вают листьями пряностей и полотняной 
салфеткой. Заливают рассолом, сверху 
кладут деревянный круг и на него – груз. 
Через 6-7 дней после засолки помидоры 
следует поместить в холодное место. 
Через 30-40 дней помидоры просолятся 
и будут пригодны к употреблению. 

Соленые помидоры с горчицей

Паштет получается очень вкусным и 
сытным, хорошо хранится в погребе. 
Да и готовить его просто – попробуйте!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 2 кг куриного мяса,
 1 кг куриной печени,
 1-1,5 кг свиного сала,
 соль, черный молотый перец – по 

вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Печень тщательно зачистить от 

всех пленочек, промыть, разрезать на 
4 части. Вымочить полчаса в холодной 
воде (а еще вкуснее – в молоке), затем 
еще раз промыть и обсушить.

2. Сало нарезать небольшими ку-

сочками. Его берите в зависимости от 
того, какое мясо используете – если 
суховатое филе с грудки, то сала до-
бавляйте больше. Куриное филе про-
мыть, обсушить, нарезать кусочками.

3. Измельчить печень, мясо и сало в 
блендере или комбайне. Добавить по 
вкусу соль и перец, хорошо перемешать 
и разложить паштетную массу в неболь-
шие баночки, не доходя доверху 1-2 см.

4. Наполненные банки поставить на 
противень в холодной духовке, уста-
новить температуру 170°С и готовить 
1,5-2 часа после того, как духовка про-
греется. Время приготовления зависит 
от размера банок. 

5. Готовый паштет закатать и укутать 
в одеяло до остывания, переворачи-
вать банки не нужно! Хранить на холо-
де 6-8 месяцев.

В паштет можно добавить репча-
тый лук (500-700 г), смолов его вме-
сте с мясными продуктами. Кроме 
черного перца для приправы мож-
но взять сухие итальянские травы. 
Кстати, кто выращивает кроликов, 
возьмите этот рецепт на вооруже-
ние: он подходит и для крольчатины.

Куриный паштет на зиму

На 1 л банку:
 700-750 г очищенного перца,
 1 л воды,
 0,5 л 8% уксуса,
 100 г растительного масла,
 200 г сахарного песка,
 80 г соли,
 Несколько зерен черного перца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Перец промыть, очистить и вырезать 

семена и перепонки. Опустить в ки-
пящую воду, сразу выбрать и размяг-
ченным уложить в банки. Воду, уксус, 
сахар, соль и черный перец вскипя-

тить, добавить масло и охлажденным 
раствором залить перец. Банки плот-
но закрыть и стерилизовать с момен-
та закипания 10 мин. при умеренном 
кипении. Затем банки вынуть из ка-
стрюли и дать им остыть, поставить на 
хранение.

Перец в масле

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Каждый баклажан нарезают вдоль 

полосками толщиной 0,5 см, солят и 
оставляют на полчаса, после чего смы-

вают соль холодной водой. Обжарива-
ют на растительном масле.

Готовят кашицу из чеснока, натер-
того на мелкой терке, мелко нарезан-
ной зелени петрушки и уксуса (лучше 
винного). Каждую полоску баклажа-
нов мажут этой смесью, сворачивают 
рулетиком и складывают в вымытые и 
простерилизованные банки. Заливают 
прокипяченным подсоленным по вкусу 
томатным соком. Стерилизуют 1 час и 
закрывают.

Расклад продуктов — произвольный.

Баклажаны «Тёщин язык»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 1,5 кг сладкого перца,
 500 г баклажанов,
 500 г репчатого лука,
 1 кг свежих грибов,
 600 г помидоров,
 3-5 долек чеснока,
 соль, сахар, черный молотый перец 

– по вкусу,
 растительное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Очищенные от кожицы помидоры, 

баклажаны, лук, сладкий перец и гри-
бы нарезать мелкими кубиками. Грибы 
с чесноком обжарить на растительном 
масле до готовности.

2. В чаше мультиварки в режиме 
«жарка» разогреть растительное мас-
ло, выложить лук и баклажаны, гото-
вить, помешивая, 7 минут.

3. Выложить перец и помидоры, го-
товить в прежнем режиме 5 минут. 

Затем добавить обжаренные грибы, 
приправить по вкусу солью, сахаром и 
перцем, готовить в режиме «тушение» 
30 минут.

4. По окончании тушения разложить 
закуску в простерилизованные банки, 
закатать, укутать, перевернув вверх 
дном, и оставить до полного остыва-
ния.

Закуска с перчиком

На банку 3 л:
 небольшие баклажаны,
 горошины черного перца,
 чеснок,
 лавровый лист,
 1 ст. ложка соли (с горкой),
 100 мл 6% уксуса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. В подготовленную банку по-

ложить (по вкусу) горошины перца, 
лавровый лист и дольки чеснока. 
Заполнить целыми небольшими ба-
клажанами, залить крутым кипятком 
(примерно 1,3 л) и оставить на 25-30 
минут.

2. Затем воду слить, растворить в 
ней соль, вскипятить. Влить в банку с 
баклажанами уксус и залить кипящим 
рассолом.

3. Закатать и укутать до полного 
остывания.

Баклажаны получаются почти как 
свежие. Зимой их останется толь-
ко нарезать, посыпать измельчен-
ным репчатым луком и заправить 
растительным маслом. Можно по-
давать!

Баклажаны «Дыхание осени»

Этот салат хорош тем, что его не 
нужно ни варить, ни стерилизовать. 
Сделал – и в банку. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 3 кг огурцов,
 500 г репчатого лука,
 200 г чеснока,
 1,5 стакана подсолнечного масла,
 3 ст. ложки уксусной эссенции,
 3 ст. ложки черного молотого перца,
 100 г соли,
 200 г сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Салат лучше делать вечером. Огур-

цы, лук и чеснок нарезаем произволь-

но, складываем в большую кастрюлю. 
Добавляем все остальные продукты, 
перемешиваем и оставляем.

2. Утром раскладываем его по бан-
кам, закрываем пластмассовыми 
крышками. Храним строго в холодиль-
нике. Этот вкусный салат стоит до сле-
дующего лета.

Вкусненький салатик

РЕЦЕПТЫ

Материалы подготовила Нина СЕМЕНОВА. Снимки povar.ru, ferma-alpatevo.ru, spmguild.ru
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Аттестат о среднем (общем) об-
разовании, полученный в 1979 году 
на имя Черепановой Елены Вален-
тиновны в МАУ СОШ № 4, считать 
недействительным

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 87,4 кв.м, ул. Калини-

на, 5 корпус 2, хороший ремонт, 2 
эт., кухня 12 кв.м, всё изолирова-
но, шикарная квартира с мебелью 
– рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Ок-
тябрьский, косметич. ремонт, ком-
наты изолир., печное отопление с 
водяным контуром по квартире, 
с/у совмещен, централиз. водо-
снабжение, уч-к земли, баня, га-
раж, 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 двухэтаж-
ном доме, 2 эт., три комнаты, с/п, 
двери новые, с/у и ванная отдель-
но, отопление и вода централиз., 
есть печь и титан, балкон 6 м (за-
стеклён) – 1600 т.р., срочно, торг 
уместен. Тел. 8-912-2845202

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 61 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 
косметич. ремонт, большая лод-
жия, 4/5, м/к двери, кухня 9 кв.м. 
Тел. 8-919-3924114 

3-комн. б/у кв., 50 кв.м, 3/5, с/п, 
с/д, 2 изолир. комнаты, ул. Бр. 
Смольниковых, балкон застеклен. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 5/5, без 
ремонта, 2 изолир. комнаты – 1700 
т.р. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., 56 кв.м, центр, 2/5 эт. 
Тел. 8-909-0038505

3-комн. п/б кв. в северный части 
(близко к центру), 41 кв.м, вода, 
отопление централизованные, 
печь, баня, огород – 760 т.р. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

3-комн. б/у кв., блочный дом, 
центр, под ремонт – 1050 т.р. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

3-комн. б/у кв., п. Махнево, 58 
кв.м, 1 эт. Тел. 8-908-9088873

3-комн. кв., 59,5 кв.м, центр, ул. 
Фрунзе, 47, 3 эт., с/п, ремонт, с 
мебелью, рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., 68,7 кв.м, п. В. Синя-
чиха, 3 эт., ремонт от застройщи-
ка, дом сдан в декабре 2021 года, 
все изолированно – 1500 т.р., рас-
смотрю ипотеку, торг, обмен. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Запад-
ный, ул. Ленина, с/п, вода, канали-
зация, печное отопление, зем. уч-к, 
рассмотрю мат. капитал, обмен – 
650 т.р. Тел. 8-912-2800340

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 
8-912-6247409 (риелторов прошу 
не беспокоить)

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоров-
ская, 1/2 эт., современный ремонт. 
Тел. 8-909-0038505

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКЛЮЧЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 словАВГУСТ 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

Продолжение на стр. 25

◼ К сведению!

А. ВЕРИГА, 
заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 

главный инженер

от ВЛ 6 кВ «Сухой лог» 29.07.2022 г. с 9:00 до 16:00, 
для безопасного производства работ

СЗО: СОШ № 12; ДС № 41
2 кат.: МУП «Алапаевский горводоканал»: 
Насосная станция № 1 первого подъема 
водозабора «Старичный» (резерв); 
Насосная станция № 2 первого подъема 
водозабора «Старичный» (резерв); 
Насосная станция второго подъема водо-
забора «Старичный» (резерв).
СЗО: 
МБДОУ «Детский сад № 41 «Сказка» – 
ул. XIX Партсъезда, 8; 
МАОУ «СОШ №12» – ул. Мира, 7; 
НГБПОУ «СО медицинский колледж» – 
ул. XIX Партсъезда, 10 
Юр.лиц: 60 
ООО «Элемент-Трейд» – магазин «Монет-
ка», ул. Мира, 13; 
АО «Национальная Башенная Компания» – 
БССС, ул. Токарей, 1; 
ПАО «Ростелеком» – блок контейнеров, 
ул. Советская, 30; 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1» – Спортшкола, ул. Мира, 2А; 
ГБУ СО «Алапаевская зональная ветери-
нарная лаборатория» – ул. Н. Кузнецо-
ва, 10; 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская го-
родская больница» – ФАП, ул. Советская, 
105, поликлиники, ул. Мира, 11; 
МАУ «Загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь «Спутник» – Дет-
ский лагерь; 
МБУК «Дом культуры микрорайона «Стан-
козавод» – ул. Токарей; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
Дзержинская Елена Леонидовна – ул. Ней-
во-Алапаевская, 65/01-1; 
ООО «Соболь» – цех, ул. Н.-Алапаевская, 
65Г; 
ИП Нелидин Алексей Борисович – мастер-
ская, ул. Советская, 30; 
ИП Барышникова Светлана Александровна 
– м-н, ул. Советская, 78; 
ИП Хлюпина Галина Владимировна – 
ул. Зыряновская, 10А/1; 
НОУ «Спортивно-техническая школа ДОСА-
АФ России» – ул. Мира, 2;

ИП Петрова Елена Борисовна – парикма-
херская, ул. Мира, 5; 
Ложкина Любовь Владиславовна – 
ул. Мира, 11/1; 
ИП Гордюшева Евгения Викторовна – м-н, 
ул. Московская, 1; 
СНТ №1 «АСЗ» – ул. Фестивальная, 3; 
СНТ №1а «АСЗ» – ул. Фестивальная, 3; 
СНТ «Южный» – ул. Зыряновская, 10А; 
СНТ «Солнечный»; 
Алапаевский завод железобетонных шпал 
– КНС; 
ИП Устьянцев Александр Васильевич – 
мастерская; 
ООО «Золотая Ива» – д/о «Нейва», п. Ней-
винский, ул. Курортная; 
Абдалов Магомед Гасанович – цех, ул. То-
карей, 16; 
ИП Баталов Юрий Николаевич – м-н, 
ул. Победы, 17; ул. XIX Партсъезда, 2;
СНТ №2 «АУЖД» – ул. Зыряновская, 10 А; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – стан-
ция перекачки №1, ул. Мира, 21; 
Постовалов Лев Аркадьевич – ул. Москов-
ская, 1; 
ТСЖ «Мирный» – ул. Мира, 3; 
ТСЖ «Ветеран» – ул. XIX Партсъезда, 1А; 
ТСЖ «Кристалл» – ул. XIX Партсъезда, 6; 
ИП Юрьев Иван Викторович – ул. Мира, 1Б; 
ООО «Производственное предприятие 
«Импульс» – ул. Московская, 12Г; 
ООО «Фрегат-2000» – БССС, ул. Мира, 15; 
ООО «Алапаевск-Ойл» – АЗС, ул. Юго-За-
падная, 5; 
Кошутин Александр Владимирович – 
ул. Фестивальная, 34; 
СНТ «Дружба»; 
СНТ №3 АСЗ «Улыбка»; 
КФХ Хлюпин Дмитрий Дмитриевич – 
ул. Мира, 5; 
ИП Скуминас Нина Владимировна – киоск 
№2, ул. Мира, 13;
Быт: 725, МКД-23;
микрорайон Станкозавода, д. Нейво – 
Алапаиха.
ТПП-827 (2680 человек)

от ВЛ 6 кВ «Шахта центральная» от ПС 35 кВ ДОК, 04.08.2022 г. 
с 09:00 до 17:00, для ТО РЗА В 6 кВ «Шахта центральная»

Юр. лиц: 2 
ИП Кузьминых Светлана Юрьевна – пило-
рама, ул. Муратковская, 1А; 

ООО «ФОРЕСТ» – нежилые здания, 
ул. Муратковская, 27А/4
ТПП: 2

от ВЛ 0,4 кВ «Н.-Алапаевская», ТП-64 03.08.2022 г. 
с 13:00 до 17:00 для де монтажа СИП

Под отключение попадают:
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)

 г. Алапаевск ТП-60А, 03.08.2022 г. с 13:00 до 17:00, для 
присоединения СИП к АВ 0,4 кВ «Н.-Алапаевская», для монтажа 
СИП от ТП-60А к оп. 1 ВЛ 0,4 кВ «Н.-Алапаевская»

Под отключение попадают:
Быт: 5 
ул. Раздельная, 1, 26А; 

ул. Осипенко, 2,4; 
ул. Н.-Алапаевская, 42 
ТПП-5 (12 человек)

от ВЛ 6 кВ «Головные сооружения» от ПС 35/6 кВ АМЗ 
01.08.2022 г. с 09:00 до 17:00, для замены опор

г. Алапаевск, 
2 кат.: 
МУП «Алапаевский горводоканал» – «Го-
ловные сооружения»; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – пере-
качка № 5; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – насо-
сная станция «Очистные сооружения» 
СЗО: 
Следственное управление СК России по 
СО – ул. Р. Люксембург, 31
Юр. лиц: 20 
АО «Россельскохозбанк» – банк, ул. Кр. Ар-
мии, 2; 
ФГБУ «Россельскохозцентр» – админи-
страция и гараж, ул. Чайковского, 28; 
ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» – при-
зывной пункт, ул. Чайковского, 20; 
Харлов Юрий Михайлович – нежилое зда-
ние, ул. Чайковского, 9/2; 

Харлов Юрий Михайлович – м-н «У Ксю-
ши» ул. Чайковского, 9/1; 
ИП Веселова Алиса Юрьевна – м-н, 
ул. Чайковского, 15; 
ИП Бодров Сергей Анатольевич – нежилое 
здание, ул. Чайковского, 13А; 
ООО «УК «КомБыт» – офис, ул. Ленина, 
26, корпус, 1Б; 
ИП Дружинин Сергей Андреевич – м-н 
«Вираж», ул. Чайковского, 11; 
ИП Подкорытова Антонина Камильевна – 
м-н «Ритм», ул. Ленина, 26;
ГАУК СО «Краеведческий музей» – музей, 
ул. Чайковского, 30; 
Управление Росреестра по СО – гараж, 
ул. Р. Люксембург, 31; 
ИП Лыжин Владимир Леонидович – м-н, 
ул. Чайковского, 9; 
ИП Лыжин Владимир Леонидович – склад, 
ул. Чайковского, 7А; 

ИП Лыжин Владимир Леонидович – оздо-
ровительный комплекс, ул. Чайковского, 7В; 
ИП Потапова Зарина Эдуардовна – заку-
сочная, ул. Чайковского, 7Б; 
ИП Кривободрова Анжелика Клавдиевна – 
торговый павильон, ул. Чайковского, 17А; 
МКУ «Спортивный комплекс» п. Зыряновский 
– спортивная площадка, ул. Толмачева, 28; 
ИП Морозова Елена Валентиновна – м-н 
«Елена», ул. Толмачева, 32; 
ТСЖ-26 – ул. Толмачева, 26 (24 квартиры); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Толмачева, 28 
(24 квартиры); 
ООО «УК Комбыт» – ул. Толмачева, 30 (24 

квартиры); 
МКУ ДЕЗ – Уличное освещение; 
Быт: 111 
ул. Чайковского, 1,1а,2а,2-28; ул. Крон-
штадская ,  1 ,3 ;  ул .  Крестьянская 
7,8,9,14,16, ул. 123 км, 2; ул. Ленина, 24б; 
ул. Егора Сычёва, 105-113, 105А,107А, 
109А,115А,119А,121А,123,123А; ул. Толма-
чева, 30В, 32А, 34А,34Г; гаражи; ул.Толмачева, 
34, 36Б, 38А, 42, 44, 46, 48, 54,85-117; 
ул. Ю. Героев, 85-93; ул. Ур. Добровольцев, 
18-26, 11-17; ул. А. Харлова, 142-152, 117-
125; ул. Толмачёва, 85 (4 квартиры)
ТПП-131 (399 человек)

от ВЛ 6 кВ «Головные сооружения» от ПС 35/6 кВ АМЗ 
03.08.2022 г. с 09:00 до 17:00 для замены опор

г. Алапаевск, 
2 кат.: 
МУП «Алапаевский горводоканал» – «Го-
ловные сооружения»; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – пере-
качка № 5; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – насо-
сная станция «Очистные сооружения» 
СЗО: 
Следственное управление СК России по 
СО – ул. Р. Люксембург, 31
Юр. лиц: 20 
АО «Россельскохозбанк» – банк ул. Кр. Ар-
мии, 2; 
ФГБУ «Россельскохозцентр» – админи-
страция и гараж, ул.Чайковского, 28; 
ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» – при-
зывной пункт, ул.Чайковского, 20; 
Харлов Юрий Михайлович – нежилое зда-
ние, ул. Чайковского, 9/2; 
Харлов Юрий Михайлович – м-н «У Ксю-
ши», ул. Чайковского, 9/1; 
ИП Веселова Алиса Юрьевна – м-н, 
ул. Чайковского, 15; 
ИП Бодров Сергей Анатольевич – нежилое 
здание, ул. Чайковского, 13А; 
ООО «УК «КомБыт» – офис, ул. Ленина, 
26, корпус 1, Б; 
ИП Дружинин Сергей Андреевич – м-н 
«Вираж», ул. Чайковского, 11; 
ИП Подкорытова Антонина Камильевна – 
м-н «Ритм», ул. Ленина, 26;
ГАУК СО «Краеведческий музей» – музей, 
ул. Чайковского, 30; 
Управление Росреестра по СО – гараж, 
ул. Р. Люксембург, 31; 

ИП Лыжин Владимир Леонидович – м-н, 
ул. Чайковского, 9; 
ИП Лыжин Владимир Леонидович – склад, 
ул. Чайковского, 7А; 
ИП Лыжин Владимир Леонидович – оз-
доровительный комплекс, ул. Чайковско-
го, 7В; 
ИП Потапова Зарина Эдуардовна – заку-
сочная, ул. Чайковского, 7Б; 
ИП Кривободрова Анжелика Клавдиевна – 
торговый павильон, ул. Чайковского, 17А; 
МКУ Спортивный комплекс п. Зырянов-
ский – спортивная площадка, ул. Толма-
чева, 28; 
ИП Морозова Елена Валентиновна – м-н 
«Елена», ул. Толмачева, 32; 
ТСЖ-26 – ул. Толмачева, 26 (24 квартиры); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Толмачева, 28 
(24 квартиры); 
ООО «УК Комбыт» – ул. Толмачева, 30 (24 
квартиры); 
МКУ ДЕЗ – уличное освещение 
Быт: 111 
ул.  Чайковского,  1 ,  1а,  2а ,  2-28; 
ул.Кронштадская, 1, 3; ул. Крестьян-
ская, 7, 8, 9, 14, 16; ул. 123 км, 2, 
ул. Ленина, 24б; ул. Егора Сычёва, 
105-113, 105А, 107А, 109А, 115А, 11
9А, 121А, 123, 123А; ул. Толмачева, 
30В, 32А, 34А, 34Г; гаражи; ул. Толмаче-
ва, 34, 36Б, 38А, 42, 44, 46, 48, 54, 85-
117; ул. Ю. Героев, 85-93; ул. Ур. До-
бровольцев, 18-26, 11-17; ул. А. Харло-
ва, 142-152, 117-125; ул. Толмачёва, 85 
(4 квартиры)
ТПП-131 (399 человек)

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(с использованием 
материнского капитала)

Кредитный 
потребительский 
кооператив НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74
* КПК «Народная касса» – №ГО-0555 в реестре СРО «Содействие».  Услуги для пайщиков.   Обязательный паевой взнос – 100 р., вступительный взнос – 100 р. Принимаются сбережения 
сроком от 3 до  36 мес. по ставке до 15% годовых. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. 
Сберегатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Займы предоставляются по ставке от 22% годовых. Осуществляется 
страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа .   Паевой взнос – 6% от суммы договора. Обеспечение на усмотрение Правления Кооператива.   Реклама.

ВЫГОДНЫЕ
ЗАЙМЫ íà ëþáûå öåëè 

ДОХОД до 15%
 годовых 
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2-комн. кв. в центре, 2 эт., 40,7 
кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д, 
балкон застеклен с/п, натяжные 
потолки, ламинат, отопление – 
Стройдормаш, с/у совмещен, в/
нагреватель. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., п. Октябрьский, 2/2 
эт., комнаты изолир., большая кух-
ня, большая, просторная комната 
с ванной, лоджия, середина дома, 
частично остается мебель. Тел. 
8-982-6972051

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, 
комнаты изолир., кухня 9 кв.м, 
балкон застеклен по-новому, пе-
репланировка, с/у разд., натяжные 
потолки, дом газифицирован. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2 эт., 
дом газифицирован, прихожая, 
душ. кабина, м/к двери, встроен-
ная кухня, техника, вытяжка. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. XIX Парт-
съезда, 5, 4/5, балкон застеклен, 
с/п, с/д, с/у разд., косметич. ре-
монт, возможен обмен. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., ул. С. Разина 
(Раб. городок), 2/2, 30 кв.м, натяж-
ные потолки, м/к двери, с/у совме-
щен, кафель, балкон, рядом огород 
(2с, ухожен), рассмотрю обмен. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., с/п, балкон засте-
клен, косметич. ремонт, смежные 
комнаты. Тел. 8-912-0454274

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 
эт., комнаты изолир., балкон засте-
клен. Тел. 8-908-9088873

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горня-
ков, 4 – 530 т.р., рассмотрю мат. 
капитал, обмен, торг. Тел. 8-912-
2800340

2-комн. кв., 41,0 кв.м, 20 лет Ок-
тября, 28, всё изолировано, ре-
монт от застройщика – 1280 т.р., 
рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

2-комн. кв., 45,5 кв.м, центр, ул. 
III Интернационала, 12, середина 
дома, 2 эт., вид из окон на школу 
№ 2, комнаты изолир., косметич. 
ремонт, рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, п. Октябрь-
ский, ул. О. Кошевого, с/п, с/д, 
вода, канализация, печное отопле-
ние, с ремонтом – 700 т.р., рас-
смотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв. на Максимовке, 1 эт., 
балкон, ул. пл., 34 кв.м, с/у разд., 
без ремонта, ванная комната 4 
кв.м. Тел. 8-912-2038631

1-комн. б/у кв. в центре п. Асбе-
стовского, 24,1 кв.м, 1 эт., лоджия, 
дом кирпичный, середина, с/у со-
вмещен, ванна, сост. обычное – 
360 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв. в центре, ул. Павло-
ва, с/п, с/д, 39,2 кв.м, 1 эт., цен-
трализ. отопление + вода – 540 
т.р., или меняю на 2-комн. кварти-
ру. 8-912-2603279

1-комн. кв., 1 эт., деревянный 
дом, 23,7 кв.м, с/п, с/д, централиз. 
отопление + печь, частично с ме-
белью – 310 т.р., рассмотрю мат. 
капитал. 8-912-2603279

1-комн. кв., 23 кв.м, 2/3 эт., ре-
монт, частично остается мебель, 
с/у совмещен, балкон, Интернет – 
760 т.р. Тел. 8-982-6972051

1-комн. б/у кв. в северной части, 
ул. Колногорова, 2/3, 30,8 кв.м, 
балкон, установлены с/п, с/у со-
вмещен, свой счетчик на тепло, 
косметич. ремонт – 930 т.р. Тел. 
8-919-3924114

п/б квартиру, 34 кв.м, северная 
часть, ул. Володарского, 2/2, печ-
ное отопление, солнечная сторо-
на, рассмотрю обмен. Тел. 8-919-
3924114

1-комн. кв., 43 кв.м, центр, 5/5 эт. 
Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв., 5 эт., без балкона, ул. 
Пушкина, 66 – 870 т.р. Тел. 8-912-
2248495 (Наталья)

1-комн. б/у кв., 32 кв.м, состоя-
ние хорошее, п. Западный – 670 
т.р., торг. Тел. 8-912-6493259

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, ул. Бр. 
Смольниковых, 26, 4 эт., центр. 
Тел. 8-982-7094525

1-комн. кв. в центре, 28 кв.м, 4 
эт., обмен. Тел. 8-908-9085610

1-комн. кв., 29,4 кв.м, 3 эт., ул. 
Мира, 15, с ремонтом, обмен, ипо-
тека. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 40,8 кв.м, центр, 
ул. Пушкина, 34, 2 эт., ремонт, 
рассмотрю ипотеку. Тел. 8-912-
2800340

1-комн. кв., 31,7 кв.м, Курорт Са-
моцвет, ул. Центральная, 3, 1 эт., 
с/п, новая проводка, сантехника, 
дом после 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. Калини-
на, 9, с/п, с/д, 4 эт., косметич. ре-
монт, рассмотрю ипотеку, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 31 кв.м, п. В. Синячи-
ха, ул. Октябрьская, 5 эт., с/п, кос-
метич. ремонт, рассмотрю обмен, 
ипотеку. Тел. 8-912-2800340

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, шко-
ла, дет. сад, магазин. Тел. 8-900-
1997732

1-комн. кв. вместе с гаражом, 
централиз. отопление, вода, ка-
нализация, ул. Чехова, 6 – недо-
рого. Тел. 8-919-3946024, 8-912-
2758780

комнату в общежитии, 17 кв.м, 
ул. Ленина, 16, с мебелью, с/д, с/п. 
Тел. 8-912-6724001

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Гор-
газа, печное отопление, косметич. 
ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 
8-919-3924114

комнату в общежитии Станкоза-
вода, 3/5 эт., 12 кв.м, ремонт, с/у, 
душ. кабина и кухня – общие – 450 
т.р. Тел. 8-982-7393654

комнату, ул. Бочкарева, 5, 13,2 
кв.м – 230 т.р., торг. Тел. 8-961-
7783272 (Ирина)

комната в общежитии Станкоза-
вода, с/п, мебель и техника в пода-
рок – 330 т.р. Тел. 8-912-0454274

комнату в Сангородке, 15 кв.м, 2 
эт., отдельный вход, с ремонтом. 
Тел. 8-908-9085610

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 ого-
род, канализация, можно под мат. 
капитал или обмен на УАЗ-3303 
грузовой, бортовой, с вашей до-
платой. Тел. 8-950-6456015

2-эт. дом, ул. Л. Толстого, газ, 
вода, канализ., 127 кв.м, с/п, с/д, 
земли 9,5с, с/у разд., крытая огра-
да, теплица, огород, рядом мага-
зины, школа, д/сад. Тел. 8-912-
2603279

2-эт. дом в северной части, 147 
кв.м, газ, вода, канализ., евроре-
монт, построен в 2011 году, с/п, 
сауна, гараж, огород, теплицы, 
беседки, межевание. Тел. 8-912-
2603279

благоустроенное жилье в север-
ной части, 50 кв.м – 890 т.р., рас-
смотрю мат. капитал с доплатой. 
Тел. 8-912-2603279

часть дома в центре, 38 кв.м, 1/2 
эт., с/п, сухое подполье, прихожая 
с кладовкой, кухня и большая ком-
ната. печное отопление + большой 
запас дров. Тел. 8-982-6972051

дом в северной части, б/у, огород 
12с, дом 30 кв.м, гараж – 1250 т.р. 
Тел. 8-982-7393654

дом, 25,3 кв.м, ул. Лесников, 8, 
8с, межевание, баня, яма, 380М, 
проект на газ есть, сухое место, 
фундамент 80 кв.м – 600 т.р., торг. 
Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 121 
кв.м, с/п, 2 с/у, выгребная яма, 
вода централиз., косметич. ре-
монт, 2 гаража, кух. гарнитур, 9,5с 
земли, баня. Тел. 8-919-3924114

дом б/у, с. Ялунинское, 81 кв.м, 
вода централиз., выгребная яма, 
туалет в доме, газ по улице, баня, 
14с земли – 980 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-эт. дом, д. Нейво-Алапаиха, на 
уч-ке 12с, 190 кв.м, межевание, 
централиз. водоснабжение, сква-
жина, газ в доме, 380V, требует-
ся косметич. ремонт. Тел. 8-919-
3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, 
газ, вода централиз., выгребная 
яма, установлены с/п, натяжные 
потолки, кухня 14 кв.м, душ. ка-
бина, огород 5,7с, 2 теплицы. Тел. 
8-919-3924114

дом, 103 кв.м, из кирпича, 1993 
год постройки, р-н школы № 1, 1 
этаж – 2 комнаты, гостиная с ка-
мином, кухня, с/у, вода центра-
лиз., канализ., отопление – уголь и 
электро, баня, теплица, гараж. Тел. 
8-919-3924114

дом, д. Нейво-Алапаиха, 30,5 
кв.м, 8,4с, вода – скважина, с/п, 
печное отопление, баня, крытая 
ограда, требуется косметич. ре-
монт – 760 т.р., торг, обмен на 
ваше жилье. Тел. 8-919-3924114

дом, 56 кв.м, 6с, вода центра-
лиз., отопление печное + электро, 
2 комнаты и кухня, с/п, баня новая 
(с ванной и туалетом), новый га-
раж, смотровая и овощная ямы, 2 
теплицы. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 55 кв.м, п. Октябрьский, 
с/п, 3 комнаты, кухня 9 кв.м, вода 
централиз., выгребная яма, ото-
пление печное + электро, летняя 
веранда, баня, огород 6с (ухожен), 
крытая ограда, гараж. Тел. 8-919-
3924114

недостроенный дом, 100 кв.м, 
центр. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты. Тел. 
8-909-0038505

каменный благоустроенный дом, 
63 кв.м, Максимовка, земли 10с. 
Тел. 8-909-0038505

дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, зем-
ли 6с. Тел. 8-909-0038505

дом, 45,5 кв.м, Рабочий городок 
– 750 т.р. Тел. 8-919-3652381

б/у дом, 41,4 кв.м, земли 5,5с, 
межевание, Майоршино, вода 
центр., выгребная яма, баня, хоз. 
постройки – 1200 т.р. Тел. 8-912-
0454274 (Алина) 

дом в северной части, с/п, 44 
м.кв, скважина, новая печь, ван-
ная в доме – 1100000. Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

б/у дом в центре города + гараж, 
дом 156 кв.м, 2 этажа – 4000 т.р., 
торг. Тел. 8-912-0454274 (Алина) 

дом в северной части, 24,5 кв.м, 
земли 6с, ухоженный огород, ме-
жевание, вода – скважина, выгреб-
ная яма, с/п, баня, эл. котел – 800 
т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина) 

б/у дом в северной части города, 
33 кв.м, земли 6с, с/п, печь, вода, 
туалет в доме – 1100 т.р. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

б/у дом, 88 кв.м, с участком 18с, 
баня, 2 большие стеклянные тепли-
цы, облагороженный уч-к с боль-
шим количеством растений раз-
ных видов, много плодовых де-
ревьев, рассмотрю обмен. Тел. 
8-908-9085610 

дом из красного кирпича, 103 
кв.м, ул. Р. Люксембург, кухня 11 
кв.м, с/у в доме, вода, электроко-
тел, баня, канализация, гараж 120 
кв.м, зем. уч-к 15 с, насаждения, 
сад – 2500 т.р., обмен, торг. Тел. 
8-912-2800340

дом в Рабочем городке, отопле-
ние печное, огород, баня, с/п – 
550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 8-982-
2039888

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксем-
бург, скважина, печное отопление, 
с/п, новые полы, проводка, зем. 
уч-к 7,4 с – 750 т.р., рассмотрю 
мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-
2800340

дом из шлакоблоков, 35 кв.м, ве-
ранда 12 кв.м, ул. Шахтеров, п. 
Октябрьский, баня, гараж, печное 
отопление – 500 т.р., рассмотрю 
обмен, мат. капитал. Тел. 8-912-
2800340

дом, 71,5 кв.м, ул. Н. Кузнецова, 
скважина, баня, шикарная приро-
да – 1200 т.р., рассмотрим ипоте-
ку, межевание, обмен. Тел. 8-912-
2800340

недостроенный дом из пенобло-
ков, 124 кв.м, п. Заря, ул. Авиа-
ционная, дом-коробка, с/п, кры-
ша из профлиста, нет внутренней 
отделки, зем. уч-к 10,5с, рассмо-
трю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-
2800340

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 
2 этажа, газ, скважина, с/п, баня, 
кирпичный гараж, межевание, 
рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

половину дома, 49,4 кв.м, ул. 
Монтажников, с/п, централиз. 
вода, с/у, душ, электроотопление, 
баня, беседка, теплицы, насажде-
ния, рассмотрю 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, 
обмен. Тел. 8-912-2800340

гараж в Сангородке, 6х4, кессон, 
смотровая яма, состояние отлич-
ное. Тел. 8-912-2938348

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с. 
Тел. 8-909-0038505

сад. уч-к в к/с «Дружба», шлако-
блочный дом, ухоженная земля с 
посадками. Тел. 8-912-6657310

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайков-
ского, 89 – 580 т.р., возможен мат. 
капитал. Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, 1018 кв.м, под инди-
видуальное строительство, в тихом 
районе, рядом с границей участка 
проходит газ – 200 т.р. Тел. 8-909-
0136056

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – 
ул. Комсомольская, 35, 6с земли, 
документы готовы – 230 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к 22с, на берегу р. Ней-
вы, земля в собственности, меже-
вание. Тел. 8-919-3613176

земельный участок, п. Зырянов-
ский – 70 т.р. Тел. 8-912-6691758

меняю
3-комн. б/у кв. на 2-комн. б/у кв. в 

центре. Тел. 8-919-3924114
комнату, 22 кв.м, центр, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Ленина, в 5 мин. от 
парка им. Балдина, на 1-комн. кв. 
в г. Алапаевске. Тел. 8-953-0039895

дом в Рабочем городке на 1-комн. 
квартиру. Тел. 8-952-1379772

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 26

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

31 ÈÞËß è 8 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Ðåæ, «Áàäåí-Áàäåí»
7 è 18 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè
10 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Åêàòåðèíáóðã, Ãàíèíà ÿìà
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Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

13 ÀÂÃÓÑÒÀ ã. Àðàìèëü,
«Ïàðê ñêàçîâ»
20 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Åêàòåðèíáóðã,
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»
27 ÀÂÃÓÑÒÀ Âåðõîòóðüå, 
Ìåðêóøèíî, Àêòàé

Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò

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%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Батаковым Д.А.; по адре-
су: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 5, тел. 2-12-94, 
№ квалификационного аттестата 66-16-941, в отноше-
нии уточняемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Монтаж-
ников, д. 37а, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Черемных 
Андрей Владимирович, проживающий по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Монтажников, д.37а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 5, тел. 2-12-94; 
29 августа 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, 
каб. № 5, тел. 2-12-94.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28.07.2022 
г. по 28.08.2022 г. по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 
7, каб. № 5, тел. 2-12-94.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 66:32:0406016:47 (Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Монтажников, д.39),  66:32:0406017:69 (Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Монтажников, д.35).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения по данному вопросу принимаются 
в течение 1 месяца с момента опубликования данного ин-
формационного сообщения. 
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Â àâòîìàãàçèí «Âèðàæ» òðåáóåòñÿ
ПРОДАВЕЦ

со знанием автозапчастей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

Обращаться: ул. Чайковского, 11 
с 8 до 20 ежедневно, без перерыва

Тел. 8 (34346) 3-39-38

×ÎÎ ÊÁ-2012
 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (4 è 6 ð)
Ãðàôèêè ðàçíûå, åñòü âàõòû â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû.
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

Òåë. 8-912-242-9364 PR

роутер D-Link DSL-2640U новая; 
IP приставка новая Тел. 8-919-
3828251

водонагреватель, 30л, полотенце-
сушитель. Тел. 8-919-3828251

прялку электрическую, новую – 
1500 руб. Тел. 8-950-6539028

сигнализатор загазованности (пр-
во Россия); кух. комбайн «BOSS». 
Тел. 3-39-63

пылесос – 2500 руб.; новый спра-
вочник «ВИДАЛЬ» – 500 руб./шт. 
(их 3 шт.). Тел. 8-961-7646729

телефон «Irbis», новый, 2 сим-
карты, с документами – 2 т.р.; те-
лефон «Nokia», б/у – 1 т.р.; циф-
ровую приставку, 20 каналов – 1 
т.р.; туфли женские, новые, р. 37, 
замша, черные, небольшая плат-
форма – 800 т.р.; ботинки жен-
ские, новые, осенние – 7 т.р.; зонт 
для девочки – 350 руб. Тел. 8-906-
8151580

прожектор галогенный, 230В, 
50Гц, 500Вт; галогенку, 118мм, 
степень защиты СР54, белый, но-
вый. Тел. 8-912-6090073

мини духовой шкаф «Кедр»; вен-
тилятор; ручной культиватор «Тор-

надо»; сушилку для белья – новое. 
Тел. 8-919-3828251

соковыжималку – 1,5 т.р.; «Ал-
маг» – 3 т.р.; отводы для отопления 
(труб). Тел. 8-912-6902207

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной но-

вое с подсветкой (оранжевое), 
кресло качалку . Тел.8-912-2292434

шкаф под стиральную машину, 
4 ящика и одна открытая полка. 
Тел.8-912-2292434

стенку, 2,4х3,0, цв. темный – не-
дорого; диван, 1,4м, 2 ящика, раз-
двигается до 2 метров; тумбу под 
телевизор. Тел. 8-909-0137890

стол с резными ножками из дере-
ва (900х700х600); двери деревян-
ные с коробкой (2000х600); аква-
риум, 60л + тумба + все аксессу-
ары (пр-во Германия) – 8 т.р.; аэ-
рогриль (новый) – 5 т.р.; трюмо – 
1,5 т.р.; цифровую приставку. Тел. 
8-902-4457334, 8-919-3927627

мебель б/у: учебный уголок, мяг-
кую мебель, телевизор, столик, 

кровати, комод, холодильник, сти-
ральную машину – недорого, торг. 
Тел. 8-964-0131225

2 полки с зеркалом (этажеркой) 
в ванную – 800 руб.; нагреватель 
детского питания – 300 руб.; дет-
ские пластмассовые конструкторы 
(разные) – 600 руб. (за все). Тел. 
2-94-47

диван-книжку, в хор. состоянии 
– цена при осмотре. Тел. 8-909-
0071383

прихожую малогабаритную, свет-
лую, ширина 1м, новую – 3 т.р. 
Тел. 8-912-2371260

столик журнальный, на колесиках, 
цв. орех – 1500 руб. Тел. 8-912-
2371260

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
босоножки, цв. голубой, новые, 

р.36 – 800 руб.; туфли, цв. чер-
ный, на каблуке, р. 35. Тел. 8-912-
2371260

сапоги теплые, для рыбалки, р. 
43, новые. Тел. 8-912-2292434

хороший дом в д. Нейво-Алапаи-
хе на 1-комн. квартиру. Тел. 8-912-
0454274

сдаю (рубрика платная 180 руб.)
1-комнатную квартиру с последу-

ющим выкупом, или продаю. Тел. 
8-912-2152615

куплю
срочно, жилье под материнский 

капитал. Тел. 8-908-9088873
1-комн. б/у кв. в центре. Тел. 

8-953-3818940
небольшой дом в д. Нейво-Алапа-

иха. Тел. 8-912-6263387

жилье в г. Алапаевске, п. Заря, п. 
Западный, рассмотрю разные ва-
рианты. Тел. 8-912-2603279

благоустроенный дом в центре, 
в северной части, п. Октябрьском. 
Тел. 8-919-3924114

ТРАНСПОРТ
продаю
Чери А13, 2011 г.в., цв. серый. 

Тел. 8-982-6004817 (Александрия)
лада Приора, седан, 2007 г.в., в 

хор. сост., машина без ДТП, соб-
ственник, есть все. Тел. 8-966-
7020013

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю

Продолжение. Начало на стр. 10

Окончание на стр. 28

Окончание на стр. 27

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-25

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ОФИЦИАЛЬНО

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• КОНТРОЛЕР
• ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ 
• СЕКРЕТАРЬ 
• ВОДИТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЯ 

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

Òðåáóåòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ

êàòåãîðèè «Ñ»
Тел. 8-922-123-0700

Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

Òåë.: 8-950-550-0209, 
8-912-267-6585

2. Наличие условий безопасности площадок, 
отсутствие сломанных элементов. Да - - - - - - - - - нет

3. Наличие малых архитектурных форм - - - >5 - - - - <5 - -

4.

Соблюдение правил противопожарной без-
опасности (наличие информации на стендах, 
проведение обучения дошкольников правилам 
противопожарной безопасности).

Да - - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 37.

7) В номинации «Лучшая территория образовательного учреждения»:

№ 
п/п Показатели/количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

Благоустройство и санитарное содержание 
прилегающей территории (наличие зеленых 
насаждений и цветников, санитарное состо-
яние клумб и газонов, наличие скамеек, урн, 
отсутствие мусора).

без
зам. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 - - - - >10

2.
Наличие спортивной площадки и безопас-
ность для детей (внешний вид, отсутствие 
сломанных элементов)

- - есть - - - - - - - нет

3. Наличие архитектурных форм. - - - >5 - - - - <5 - -

4.

Соблюдение правил противопожарной без-
опасности (наличие информации на стендах, 
проведение обучения правилам противопо-
жарной безопасности)

без
зам. - - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 35.

8) В номинации «Лучшая территория организации потребительского рынка (сфера услуг, тор-
говля...)»:

№ 
п/п Показатели/количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

Благоустройство и санитарное содержа-
ние прилегающей территории (наличие 
зеленых насаждений и цветников, сани-
тарное состояние клумб и газонов, отсут-
ствие мусора)

без
зам. 1-2 3-4 5 - - - - - - >5

2. Наличие урн есть нет

ТРЕУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е»

Тел. 8-952-728-7201

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. Òåë. 8-950-633-1655

• ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ
Ñìåííûé ãðàôèê ïî 12 ÷., 

310 ðóá./÷àñ 

• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
Ñìåííûé ãðàôèê ïî 12 ÷., 

280 ðóá./÷àñ 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

Ñìåííûé ãðàôèê ïî 12 ÷., 
280 ðóá./÷àñ

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ 
âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, 

âîçìîæíà âàõòà.Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé 
(Çåëåíûé äîë), Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÇÏ 40 òûñ. ðóá.
ð-í Áåëîÿðñêèé.

Ìåñòà äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

Òåë. +7-922-028-8288

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)

Â ÑÒÎËÎÂÓÞ «ÑÒÐÎÉÄÎÐÌÀØ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ПЕКАРИ
• ПОВАРА
• КОНДИТЕРЫ

Обучение. З/плата от 25000 руб.

Тел. 8-912-603-7135

3. Наличие договора на вывоз ТКО есть нет

4. Оформление центрального входа, 
витрин.

без
зам.

5. Соответствие благоустройства прилегаю-
щей территории проектной документации да нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 48.

9) В номинации «Лучшая территория предприятия или учреждения»:

№ 
п/п Показатели/ количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

Благоустройство и санитарное содержа-
ние прилегающей территории (наличие 
зеленых насаждений и цветников, сани-
тарное состояние клумб и газонов, отсут-
ствие мусора)

без
зам. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 - - - - >10

2. Наличие урн есть нет
3. Наличие договора на вывоз ТКО есть нет

4.
Оформление центрального входа(наличие 
вывески с названием предприятия и 
режим работы).

без
зам.

5. Проявление творческой инициативы в 
оформлении территории да - - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 48.

10) В номинации «Лучший председатель – старший по дому»:

№ 
п/п Показатели/количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.
Наличие протокола общего собрания о 
ходатайстве на участие в номинации «Луч-
ший председатель – старший по дому»

да нет

2. Участие в смотр-конкурсе «Мой город – 
мой дом», наличие призовых мест да нет

3.
Наличие поощрений и грамот за 
проделанную работу в качестве 
председателя – старшего по дому.

да нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 30. 
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Приложение № 2
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 13.07.2022 № 843-П

СОСТАВ комиссии по проведению смотра – конкурса «Мой город – мой дом»

 Карабатов С.В. – первый заместитель главы Ад-
министрации Муниципального образования город 
Алапаевск, председатель комиссии

Члены комиссии:
Сысоев А.Н. – директор МКУ «Дирекция едино-

го заказчика»;
Тарасова Т.Л. – инженер по благоустройству МКУ 

«Дирекция единого заказчика», секретарь комиссии;
Окатьева Т.И. – специалист МКУ «Дирекция еди-

ного заказчика»;
Лихачева С.В. – и.о. начальника отдела архитек-

туры и градостроительства Администрации МО го-
род Алапаевск;

Солдатова М.В. – главный специалист сектора 
охраны окружающей среды Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск;

Чернышова Н.В. – и.о. главного редактора МУП 
«Редакция «Алапаевская газета»;

Представитель Думы Муниципального об-
разования город Алапаевск – по согласованию

Совет ветеранов – по согласованию

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

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

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
дополнительных мер по предупреждению гибели детей на водных объектах в летний период 2022 

года на территории Муниципального образования город Алапаевск

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4

Приложение № 3
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 13.07.2022 № 843-П

СМЕТА расходов на награждение победителей

1. Денежная премия – 90 000,0 руб.
2. Приобретение грамот, конвертов, благодарственных писем – 5 000,0 руб. 
 ИТОГО:     95 000,0 рублей.

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

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

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

В соответствии со ст. 19 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Свердловской области», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью предотвращения не-
счастных случаев с несовершеннолетними на водных 
объектах, учитывая протокол совместного опертивно-
го совещания по вопросу усиления мер по предупреж-
дению гибели детей на водных объектах в летний пе-
риод 2022 года, в связи с зарегистрированными фак-
тами гибели детей в результате утопления на водных 
объектах в местах, необорудованных для купания на 
территории муниципального образования город Ала-
паевск от 24.06.2022 года №1, Алапаевск Администра-
ция Муниципального образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Ответственным исполнителям Плана ежемесяч-
но в срок до 28 числа месяца и до 28.09.2022 года 
предоставлять в Администрацию муниципального об-
разования город Алапаевск информацию об испол-
нении Плана.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. БИЛАЛОВ,
глава МО город Алапаевск

5. Награждение.
Победители смотра-конкурса «Мой город – 

мой дом», занявшие призовые места, награж-
даются денежной премией. 

В номинации ««Лучший поселок МО город Алапа-
евск по благоустройству, санитарному и экологиче-
скому содержанию территории», победители награж-
даются денежными призами в виде бюджетных ас-
сигнований, выделенных на 2023 год и направленных 
на благоустройство территории в данном поселке МО 
г. Алапаевск.

Остальные участники в каждой из 10 номинаций на-
граждаются благодарственными письмами Админи-
страции МО город Алапаевск, за участие. 

Денежные премии распределяются следую-
щим образом. 

В номинации «Лучший поселок МО город Ала-
паевск» (награждается глава поселка Муниципаль-
ного образования): 

1-е место – 30 000 рублей;
2-е место – 20 000 рублей;
3-е место – 10 000 рублей.
В номинации «Лучший многоквартирный дом 

управляющей компании» (награждаются все жи-
тели дома в лице старшего по дому): 

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучший дом ЖСК, ТСЖ, ТСН» 

( награждаются все жители дома в лице председате-
ля кооператива): 

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучший частный дом» (награжда-

ются хозяева частного дома): 
1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.

В номинации «Лучший цветник (клумба) у 
дома» (награждаются все жители дома в лице пред-
седателя или хозяева частного дома): 

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучшая территория детского 

дошкольного учреждения» (награждается руково-
дитель учреждения): 

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей; 
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучшая территория образова-

тельного учреждения» (награждается руководи-
тель учреждения): 

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучшая территория организа-

ции потребительского рынка (сфера услуг, тор-
говля...)» (награждается руководитель организации 
или индивидуальный предприниматель): 

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучшая территория предприя-

тия или учреждения» (награждается руководитель 
предприятия или учреждения): 

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучший председатель – стар-

ший по дому» (награждается председатель или стар-
ший по дому): 

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
Итого: сумма на награждения победителей 

составила 90 000,0 рублей.

1

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

Ежемесячно 
до 

28.09.2022 
года

МКУ «Дирекция единого 
заказчика», территори-

альные управления муни-
ципального образования 

город Алапаевск

2

Осуществление профилактической работы среди населе-
ния по вопросам безопасности людей на водных объектах 
на официальном сайте Муниципального образования го-
род Алапаевск, на официальных страницах в социальных 
сетях и месенжджерах.

Ежемесячно 
до 

28.09.2022 
года

Отдел организационной 
работы Администрации 

МО город Алапаевск

3

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

Ежемесячно 
до 

28.09.2022 
года

ГАУП СО «Редакция газе-
ты «Алапаевская икра», 

МУП «Редакция «Алапаев-
ская газета»

4

Проведение дополнительных мероприятий по информи-
рованию родителей (законных представителей), в том 
числе через Интернет ресурсы с использованием групп 
социальных сетей, мессенджеров об ответственном от-
ношении родителей за поведением детей

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Управление образования 
Муниципального образо-
вания город Алапаевск

5

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

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Управление образования 
Муниципального образо-
вания город Алапаевск

6

Проведение разъяснительной работы об ответственном 
отношении родителей за поведением детей в дошколных 
образовательных организациях с родителями, дети кото-
рых находятся в отпуске по заявлению

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Управление образования 
Муниципального образо-
вания город Алапаевск

7

Выявление неорганизованных детей в детской поликлини-
ке и проведение разъяснительной работы об ответствен-
ном отношении родителей за поведением детей с роди-
телями в ходе амбулаторных приемов детей – пациэнтов, 
патронажей по месту жительства 

Постоянно до 
28.09.2022 

года

ГАУЗ СО «Алапаевская 
городская больница»

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

Постоянно до 
28.09.2022 

года

ГАУЗ СО «Алапаевская 
городская больница»

9

Усилить разъяснительную работу среди населения о воз-
можных последствиях купания в местах необорудованных 
для купания с привлечением сотрудников МО МВД России 
Алапаевский и 76 части ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС главного 
управления МЧС России по СО на подведомственных тер-
риторях

Ежемесячно 
до 

28.09.2022 
года

Территориальные управ-
ления муниципального 
образования город Ала-

паевск

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

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Товарищества собствен-
ников жилья и управля-
ющие компании, распо-
ложенные на территории 
Муниципального образо-
вания город Алапаевск,
МКУ «Дирекция единого 

заказчика»

11

Участие в межведомственных рейдовых мероприятий по 
предупреждению гибели детей на водоемах, с предостав-
лением сотрудников, согласно графика рейдовых меро-
приятий по предупреждению гибели детей на водоемах, 
проводимых Территориальной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города Алапаевска

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Отдел организационной 
работы Администрации 

МО город Алапаевск

12

Участие в патрулирование водных объектов, расположен-
ных на территории Муниципального образования город 
Алапаевск, проводимом 76 частью ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС 
главного управления МЧС России по СО

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Отдел общественной 
безопасности и мобили-
зационной подготовки 

Администрации МО город 
Алапаевск

13 Утверждение графика межведомственных рейдовых меро-
приятий по предупреждению гибели детей на водоемах.

До 
28.06.2022 

года

Территориальная комис-
сия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 
прав города Алапаевска

14

В рамках всеросийской акции «Безопасность детства» 
проведение межведомственных рейдовых мероприятий в 
местах отдыха людей вблизи водных объектов с прове-
дением профилактических бесед с гражданами, раздачей 
памяток с информацией профилактического характера

Постоянно до 
28.09.2022 

года

Территориальная комис-
сия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 
прав города Алапаевска

15

Оказание содействия Территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в проведении 
межведомственных рейдовых мероприятий по преду-
преждению гибели детей на водоемах с предоставлением 
сотрудников для патрулирования.

Постоянно до 
28.09.2022 

года

МО МВД России Алапа-
евский,

76 части ПСЧ 54 ПСО 
ФПС ГПС главного управ-
ления МЧС России по СО 

16 Патрулирование водных объектов, расположенных на тер-
ритории Муниципального образования город Алапаевск

Постоянно до 
28.09.2022 

года

76 частью ПСЧ 54 ПСО 
ФПС ГПС главного управ-
ления МЧС России по СО

17

Увеличить количество выездов в семьи, находящимися в 
социально-опасном положении с целью проведения разъ-
яснительной работой о правилах поведения на воде и при-
брежной зоне

Ежемесячно 
до 

28.09.2022 
года

Управление социальной 
политики №1

18

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

До 
28.06.2022 

года

Отдел организационной 
работы Администрации 

МО город Алапаевск

19
Анализ исполнения Плана, в случае необходимости орга-
низация оперативных совещаний с приглашением руково-
дителей заинтересованных ведомств

Ежемесячно 
до 

28.09.2022 
года

Отдел организационной 
работы Администрации 

МО город Алапаевск
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ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
туфли подростковые, р. 

38 белые; мольберт, одеж-
да для девочки рост 134см. 
Тел.8-912-2292434

детские вещи (обувь, но-
вую, ортопедическую, ко-
стюмчики, куртки, футболки, 
платья), состояние отличное. 
Тел. 8-912-2371260

ручка для гироскутера; 
подростковый ранец. Тел. 
8-912-2292434

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят (мальчики, де-

вочки), 1,5 мес., от кош-
ки-мышеловки. Тел. 8-912-
2292434

отдам котенка (мальчик), 
окрас рыжий, 2 мес., лоток 
знает, мама отличная мы-
шеловка, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам щенков (девочки, 6 
мес.), в добрые руки, обра-
ботаны, привиты, вырастут 

средними, помощь в стери-
лизации гарантирована, воз-
можна доставка. Тел. 8-982-
6338148

отдам в добрые руки ко-
тят вислоухих. Тел. 8-912-
6357004

отдам кошечку в добрые 
руки (от кошки-мышеловки), 
2 мес., ест все, к лотку при-
учена. Тел. 8-982-6422671

продаю
крольчих и крола на пле-

мя (породы серый вели-
кан и фландер). Тел. 8-912-
6052761

корову, 1 отел; быка на 
племя, 3 года. Тел. 8-961-
5738600

поросят, 1,5 мес., приви-
тых, с. Мелкозерово. тел. 
8-922-1535526

щенка немецкой овчарки, 
1,5 мес., окрас чепрачный, 
хороших кровей. Тел. 8-982-
6642287

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 

ТОВАРЫ
продаю
картофель, крупный. Тел.8-

901-4397990
веники для бани (пихта, бе-

реза). Тел. 8-995-6758824
балку двутавровую, дли-

на 6м, 22х11 – 6 т.р. Тел. 
8-950-6539028

подгузники для взрослых 
№ 2. Тел. 8-982-6099881

банки: 0,7; 0,9; 1,0; 2л; 3л. 
Тел. 8-982-6894810

картофель из ямы. Тел. 
8-982-6151951

велосипеды взрослые. Тел. 
8-912-2520998

печь в баню (с колодой), 
утеплитель, фанеру, ДСП, 
ДВП, стекло, зеркало – оста-
ток от ремонта; трубы на 
столбы. Тел. 8-965-5434535

набор из трех игр (нар-
ды, шашки и шахматы) – 
200 руб.; детский инстру-
мент; набор для выпилива-
ния по дереву – 300 руб. 
Тел. 2-94-47

игровые занимательные 
задачи для дошкольников 
– 70 руб.; «Занимательное 
азбуковедение» – 500 руб.; 
«Как научиться решать зада-
чи» – 200 руб. Тел. 2-94-47

«Чем и как занять ребенка 
дома», «Подготовка детей к 
школе в семье», «Все начи-
нается с детства» (Михал-
ков) – все по 200 руб. Тел. 
2-94-47

книги: «Слесарное дело 
школьников» – 200 руб.; 
«Малая механика ручных 
работ» – 200 руб.; «Штука-
турные работы» – 150 руб.; 
«Зубчатые передачи» – 250 
руб. Тел. 2-94-47

«Дидактический материал 
к урокам обучения грамот-
ности. 1 класс»; средства 
обучения математике в на-
чальных классах; карточки с 
математическими занятиями 
для 1 класса – по 80 руб./шт. 
Тел. 2-94-47

детские книги: «Книга за 
книгой», «Читаем сами», 

«Веселые картинки» и дру-
гие, несколько коробок – 1 
т.р.; «История СССР. 19 век» 
– 200 руб. Тел. 2-94-47

картофель, доставка. Тел. 
8-952-7444864

картофель из ямы. Тел. 
8-909-0071383

электрический тельфер, 
220Вт. Тел. 8-950-6580052

куплю
дорого: фарфоровые ста-

туэтки, чугунное литье, под-
свечники, подстаканники, 
самовары, патефоны, знач-
ки, колокольчики и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллек-
цию. Тел. 8-961-7669005

дорого: значки, самовары, 
патефоны, чугунные и фар-
форовые статуэтки, мебель, 
подстаканники и другую ста-
рину. Тел. 8-912-0308007, 
8-904-1701001

27 июля исполнилось 40 дней, 
как не стало
ЛУНЕВОЙ 
Алефтины Валентиновны.

Мы будем помнить твою улыбку,
Крепость духа, желание жить,
Чтоб родным, словно солнышко ясное,
Все дорожки-пути осветить.

Жизнь твоя, словно песнь недопетая,
Пусть продолжится там, высоко.
Подруга добрая, светлая,
Пусть душе твоей будет легко.

Благодарной останешься в памяти,
Всех, кто знал тебя, ты навсегда.
Негасимым пусть радужным пламенем
Твоя в вечности светит звезда.

Âñåõ, êòî çíàë åå, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Подруги

1 августа исполнится полгода, 
как ушел из жизни наш дорогой 
и любимый сын, брат, папа, дядя
ЧЕРНАВИН Михаил Алексеевич.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом. 
Светлая память, вечный покой.
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Мама, сёстры, брат,
дети, племянники

31 июля исполнится год, как нет 
с нами нашей дорогой и любимой 
мамы, прекрасной бабушки, родной 
сестры и тёти –
АКИМОВОЙ Лены Николаевна.

Мамина улыбка, мамины глаза
Остаются в сердце с нами навсегда.
И пускай ушла ты вдаль, на небеса,
Ты навечно с нами, ты всегда жива…
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ëåíó Íèêîëàåâíó, 
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Дочь, зять, внуки,
семья Соколовых

30 июля исполнится 10 лет, как нет 
с нами дорогого, любимого сына, 
мужа, отца, брата –
ЗЕНКОВА Сергея Викторовича.

Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Мама, жена, дочь

2 августа исполнится 5 лет, как нет 
с нами
МУРАШОВА 
Василия Григорьевича.

Спокойно спи. Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Родной наш!

Помним, любим, скорбим.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети,
внуки и правнуки

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА

Любим. Помним. Скорбим

Пожар в Алапаевске
◼ МЧС предупреждает

26 июля в 18:20 поступи-
ло сообщение о пожаре 

по адресу: г. Алапаевск, ул. Ста-
хановцев. На площади 88 кв.м 
сгорела кровля, чердачное пе-
рекрытие, повреждены стены 
частного нежилого дома, сгоре-
ла баня и надворные постройки. 
В тушении пожара были задей-
ствованы 4 единицы техники, 15 
человек личного состава. При-
чина пожара устанавливается.

Уважаемые жители 
города и района!
76 пожарно-спасательная 

часть 54 ПСО ФПС ГПС Главно-
го управления МЧС России по 
Свердловской области напоми-
нает о необходимости соблю-
дения правил пожарной безо-
пасности в быту. Территорию 
вокруг строений содержите в 
чистоте, не сжигайте мусор, не 
высыпайте горящие угли и золу 
около строений. Монтаж и ре-
монт электропроводки дове-
ряйте только специалистам, не 
используйте неисправные или 
самодельные электроприборы, 

не оставляйте их без присмо-
тра. Для защиты электросети от 
перегрузки применяйте авто-
матические предохранители в 
электросчетчике. Следите за ис-
правностью отопительной печи 
и не пренебрегайте правилами 
ее эксплуатации.

Для своевременного обнару-
жения возгорания рекомендуем 
оборудовать жилые помещения 
автономными пожарными изве-
щателями. Для ликвидации по-
жара на начальной стадии необ-
ходимо иметь в доме огнетуши-
тель и бочку с водой.

В случае пожара или другой 
чрезвычайной ситуации необ-
ходимо незамедлительно со-
общить о случившемся в по-
жарно-спасательную службу 
МЧС России по телефону 101 
или на единый телефон вызо-
ва экстренных служб 112.

Галина МЕЛКОЗЕРОВА,
76 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по СО
Снимки предоставлены 

автором
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В целях профилактики ДТП 
с участием мототехники 

под управлением подростков 
сотрудники ГИБДД проводят 
рейдовые мероприятия. Чаще 
они проходят в сельских тер-
риториях. В мероприятиях уча-
ствуют и инспекторы по делам 
несовершеннолетних, которые 
уполномочены принимать меры 
административного воздей-
ствия как в отношении несовер-
шеннолетних, так и в отношении 
их законных представителей, 
либо информация направляет-
ся в подразделение по делам 
несовершеннолетних для даль-
нейшей работы с детьми и их 
родителями.

 В Алапаевске автоинспекто-
рами с начала июля задержа-
но двое 16-летних подростков 
и 13-летний мальчик, которые 
управляли мототранспортны-
ми средствами, не имея права 
управления. Сотрудниками по-
лиции установлено, что под-
ростки приобрели мотоциклы на 
скопленные деньги, а 13-летний 
мальчик взял мотоцикл из огра-
ды дома без разрешения роди-
телей. Законные представители 
детей пояснили, что не знали о 
поездках своих сыновей. Транс-
портные средства помещены на 
специализированную стоянку. 
Подростки переданы родите-
лям. В дальнейшем родители 

будут привлечены к админи-
стративной ответственности по 
ст. 5.35 КоАП РФ, за невыполне-
ние своих родительских обязан-
ностей.

Госавтоинспекция обращает 
внимание взрослых, что они 
должны контролировать и пре-
секать попытки несовершен-
нолетних сесть за руль транс-
портных средств. Необходимо 
исключить также возможность 
доступа детей к ключам от ав-
томобилей и мотоциклов, за-

претить управление мопедами 
и скутерами до момента полу-
чения водительского удосто-
верения и навыков вождения. 
Важно объяснить ребенку, к 
чему могут привести поездки 
на автомобилях и мототран-
спорте. А за управление не-
совершеннолетним водите-
лем, достигшим 16-летнего 
возраста, мопедом, скутером, 
мотоциклом, автомобилем, но 
не имеющим права управле-
ния, предусмотрена админи-

стративная ответственность 
в виде штрафа в размере от 
5 до 15 тысяч рублей в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП 
РФ, при этом транспортное 
средство задерживается и по-
мещается на специализиро-
ванную стоянку. В отношении 
взрослых, передавших управ-
ление транспортными сред-
ствами водителям без прав, 
также предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в 30 
тысяч рублей.

Указанными изменениями 
предусмотрено освобожде-

ние граждан от уплаты государ-
ственной пошлины за выдачу 
национального водительского 

удостоверения лицам, имею-
щим право обратиться с заяв-
лением об обмене иностранных 
водительских удостоверений в 
особом порядке. 

Перечень категорий лиц, 
имеющих право на обмен ино-
странных водительских удо-
стоверений в особом порядке 
– без сдачи экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами, установлен поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 
2022 года № 1143.

В указанные категории лиц 
включены граждане Донецкой и 

Луганской народных республик, 
а также граждане Украины или 
лица без гражданства, въехав-
шие в Российскую Федерацию 
с территорий ЛНР, ДНР и Украи-
ны после 21 февраля 2022 года 
и имеющие здесь разрешение 
на временное проживание, вид 
на жительство, удостовере-
ние беженца, свидетельство о 
предоставлении временного 
убежища или свидетельство 
участника госпрограммы по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом.

Кроме того, по вопросу об-
мена водительских удостове-

рений в особом порядке также 
могут обратиться граждане 
Российской Федерации, полу-
чившие гражданство в упро-
щенном порядке в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 24 
апреля 2019 года № 183 «Об 
определении в гуманитарных 
целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлени-
ями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упро-
щенном порядке».

Федеральный закон опубли-
кован на Официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации и вступил в силу со дня 
опубликования.

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

 Ул. Бр. Смольниковых. Автомобиль въезжает под «кирпич»...

Улица П. Абрамова совсем не большая, но и не простая для автоводителей. 
Начнем с того, что на ней размещается городское отделение ГИБДД, 
рядом с которым – смотровая площадка автотранспорта и городская 
дирекция единого заказчика, где всегда паркуется много автомобилей. 
К тому же на данной улице установлено одностороннее движение на 
участке от улицы Бр. Смольниковых до городского ДК. Свои ограничения 
с прошлого года наложил и ремонт улицы Фрунзе на участке от улицы 
Коробкина до улицы Ленина.

Выезд под «кирпич»
◼ Безопасность

Президент России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон от 14 июля 2022 года 
№ 323-ФЗ, вносящий изменения в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Обмен прав в особом порядке
◼ Закон

В Свердловской области с начала текущего 
года более десятка несовершеннолетних 
получили травмы, управляя мототранспортными 
средствами. И большинство фактов 
зарегистрировано в летний период. Во всех 
случаях у несовершеннолетних водителей 
мототехники отсутствовали водительские 
удостоверения, дающие право управления.

Мотоцикл. Каникулы. ДТП
◼ О безопасности

Отчасти проезд по улице 
П. Абрамова перекрыт, у 

зданий МКУ «ДЕЗ» и ГИБДД – ту-
пик. Все это временно, но пока 
таковы правила организации 
движения на данном участке. 
И есть еще серьезные особен-
ности движения на перекрестке 
улиц П. Абрамова – Бр. Смоль-

никовых, где, во-первых, уста-
новлен знак одностороннего 
движения по ул. П. Абрамова и в 
сторону улицы Павлова. 

Во-вторых, ограничено дви-
жение грузовых автомобилей 
по улице Бр. Смольниковых от 
перекрестка с улицей П. Абра-
мова. На этом же перекрестке 

установлен ограничительный 
знак «Въезд запрещен» (на ули-
цу Бр. Смольниковых). Однако 
не все автоводители соблюдают 
его (см. снимок) как при движе-
нии со стороны улицы П. Абра-
мова, так и прямо по улице 
Бр. Смольниковых, создавая 
аварийную ситуацию. 

Что же грозит нарушителю? В 
соответствии с действующим ад-
министративным законодатель-
ством за первое нарушение во-
дитель получит штраф в размере 
5000 рублей или будет лишен 

прав на срок от 4 до 6 месяцев. 
При повторном нарушении води-
теля ждет лишение прав на 1 год. 

Виктор ЕГОРОВ 
Снимок автора

Алена ТАТАРИНОВА, отделение ГИБДД МО МВД России «Алапаевский». Снимок предоставлен автором
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◼ Гиревой спорт

Спортивный 
марафон и заявка 
на рекорд!
Для Центра гиревого спорта СТИМ 
им. Ивана Поддубного два летних месяца 
прошли очень динамично и плодотворно. 
Как рассказал «АГ» руководитель центра 
Александр Шанин, в июне было проведено 
множество выездных мастер-классов. 
География выездов – от фестиваля «Хлеборост» 
в Костино и детского лагеря «Факел» 
до Махнево и Кировского. И это не считая 
участия в XXIX Областном сельском спортивном 
фестивале в Верхней Синячихе и в городских 
молодежно-спортивных мероприятиях.

17 июля Центр гиревого 
спорта СТИМ принял 

участие в этапе мировой се-
рии Гран-при Ассоциации 
клубов гиревого спорта 
«Морской бой», заняв 1-е 
место в командном за-

чете среди 28 команд 
из различных регионов 
России. 

В настоящее вре-
мя идет подготовка к 

чемпионату России по 
силовому жонглирова-

нию и к открытому гирево-
му турниру «Гиревое побо-
ище», которое пройдет на 

стадионе 
« Ц е н -
т р а л ь -
ный» 20 
а в г у -
ста. 

К слову сказать, на этот тур-
нир в Алапаевск приедет целая 
команда известных гиревиков и 
рекордсменов, которую возгла-
вит 14-кратный чемпион мира 
Иван Денисов! Этот турнир 
станет своеобразной подго-
товкой к этапу мировой серии 
Гран-при, которую в следую-
щем году Ассоциация клубов 
гиревого спорта и Российский 
союз гиревого спорта планиру-
ют провести в нашем городе!

Недавно руководитель и тре-
нер Центра гиревого спорта 
СТИМ Александр Шанин вы-
полнил 1111 подъемов гири 10 
кг за 49 минут и зафиксировал 
рекорд в толчке двух гирь по 24 
кг каждая – 35 раз за минуту! Это 
была своеобразная подготовка к 
официальной фиксации рекор-
да в Международном агентстве 
регистрации рекордов «Интер-

рекорд». 
Так, уже сегод-

ня, 28 июля, 
Александр Ша-
нин попытает-
ся установить 
рекорд в честь 
святого бла-

говерного Алек-
сандра Невского, 

покровителя города Алапаев-
ска, и выполнить 5555 подъ-
емов гири 10 кг! 

Попытка установления такого 
рекорда – поистине уникальное 
для нашего города событие, о 
котором мы обязательно рас-
скажем читателям «АГ». 

ВВВ. ДДДДёДёД мимимииминаанаа,,, А.АА.А.АА.АА ШШШШШШШШШанана ининн, А.А.А.А.А.А.ААААА ССССССССССССапапапожожжжжжжжниннининикококококоооввваваавав ,, Д.Д.ДД ЖЖЖЖукукккововво  
на мастер классе в селе Кировскомнанананнна ммммасасасасасаа тетер-р-клклкллллкласассассасссесеесесесееееее ввввввввввв ссселеллллее КиКиКиКККиророровсвсвскокоооооооомммммм

◼ Бокс

Иван Никонов:
«В боксе 
нет пути 
назад»

–Иван, какие бои в 
профессиональ-

ном боксе больше всего 
запоминаются? 

– Каждый проведенный бой 
уникален, к каждому серьезно 
готовишься. Хотя есть такие 
моменты, которые выделяешь 
для себя спустя некоторое 
время. Например, мой первый 
профи-бой в 2019 году с Ка-
реном Аветисяном, чемпио-
ном России, Азии и стран СНГ. 
Одержать победу над таким 
опытным боксером – это как 
сдать вступительный экзамен в 
высшую школу. Затем был бой с 
Элдором Абдукадировым из 
Узбекистана, после которого я 
вошел в ТОП-20 лучших боксе-
ров России в среднем весе. Но 
чтобы продвигаться в профес-
сиональном рейтинге, нужно 
полностью посвятить себя бок-
су, выкладываться на каждой 
тренировке.  

– А поражения у тебя были? 
– Да, в 2021 году был поеди-

нок с Вадимом Туковым, этот 
бой многому научил. Когда бок-
сируешь с сильным соперни-
ком, мелочей не бывает. Четы-
ре раунда в этом бою прошли с 
моим преимуществом, четыре 
– с преимуществом соперника. 

Это особенность профессио-
нального бокса. Здесь боксер-
ский поединок может идти до 
12 раундов, в любительском 
– 3-4 раунда. Соответственно 
подготовка нужна разная. Как 
раз за неделю до этого боя у 
нас проходил Кубок России, 
где наша сборная стала чем-
пионом. Но победа на профес-
сиональном ринге – это другой 
уровень, здесь нет пути назад,  
не должно быть случайностей и 
ошибок.

– Но все-таки это тоже опыт. 
– Конечно, если получается 

«докопаться» до истинной при-
чины поражения, то это бес-
ценный опыт. В будущем таких 
ошибок ты уже не допустишь. 
Хорошая подготовка – это ког-
да ты изучил соперника еще 
до встречи с ним на ринге и 
отработал тактику боя. Тогда, 
даже получив в ходе поединка 
травму, можно добиться побе-

ды, такие случаи в 
моей карьере тоже 
были.  

– Чтобы побеж-
дать, боксер дол-

жен постоянно учиться 
чему-то новому?
– Это одно из главных 

правил бокса. Обязатель-
но нужно учиться на по-
единках других боксеров!  
Например, многому можно 
научиться у Сауля Альва-
реса, на данный момент он 
признан лучшим боксером 
мира. Понаблюдайте, как 
виртуозно он избегает уда-
ров, как использует малей-
шую возможность для контра-
таки. Чтобы добиться такого 
мастерства, нужно пахать и 
пахать. На таких трудяг, как он, 
нужно равняться.  

– Когда у тебя ближайший 
бой?

– Через неделю, 6 августа. 
– Спасибо, Иван, что нашел 

время ответить на вопросы. 
Будем держать за тебя кула-
ки всем городом и районом! 

Подготовил 
Денис КЛЕЩЕВ

Снимки RCC Boxing 
Promotions, Алексея 

Колчина, Павла Табарчука 
и спортивных федераций

Алапаевский боксер 
Иван Никонов – 
пример для многих 
наших спортсменов,  
мастер спорта России 
по боксу, чемпион 
УрФО, обладатель 
Кубка России (2021), 
профессиональный 
боксер RCC. 
Его теперь не так 
просто застать: 
постоянные тренировки, 
сборы в Москве, 
Екатеринбурге, тем 
не менее Иван 
нашел время, 
чтобы ответить 
на несколько 
вопросов «АГ».

 Тренер р А.А.А ККукукарский, И .НННННикикикикккккиккоооооонооо ов ии ПП.. НиНииииииНН кокококок нонононооноввввв

ПППоедиииидинонн к ккк
ИИ.И. ННННикики ононововвваа
ии В.В. ТТукукововаааа
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Позвонили из бан-
ка и сказали, что на 
моём счёте наблю-
дается тревожная 
активность.

Неужели кто-то де-
нег прислал?

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Будьте смелее 
и экстравагантнее, и вы будете бли-
стать, притягивая взгляды интерес-
ных людей. Похоже, без вас дела не 
сдвинутся с мертвой точки, а ваша 
рабочая результативность будет за-
висеть от самообладания и самодис-
циплины. Вы можете стать энергич-
ны и весьма предприимчивы в кон-
це недели.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) От ваших на-
строения и энергии будет зависеть 
успешная реализация ваших замыс-
лов и долгосрочных планов. Так что 
сейчас не время лениться или пре-
бывать в апатии. Если вы не будете 
держать обещаний, данных партне-
рам, возможны конфликты. Сейчас 
нежелательно портить отношения 
даже с теми, кто не разделяет вашу 
точку зрения.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вас 
ждет спокойная, гармоничная и уми-
ротворенная неделя. Все у вас полу-
чается, желания исполняются, окру-
жающие вас радуют. Вы не сомнева-
етесь, что любите и любимы. Так что 
вполне можно ожидать предложения 
руки и сердца. Именно сейчас воз-
можны перемены в личной жизни, 
которые пойдут вам на пользу.
РАК (22.06 – 23.07) Шум и суета 
больших компаний начнут тяготить 
вас. Поищите возможность прове-
сти максимум времени в спокойной 
обстановке, с действительно близки-
ми людьми. Во вторник, прежде чем 
решать некую проблему, рассмотри-
те ее повнимательнее, может быть, 
ваше восприятие ситуации изменит-
ся, и решение потребует совершен-
но другого подхода.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Постарайтесь 
быть одновременно вежливым и на-
стойчивым, именно такая схема по-
ведения будет ключом к успеху. Во 
вторник не стоит преувеличивать, 
описывая кому-то свои возможно-
сти, лучше даже несколько занизить 
требования к себе, тогда вы сможете 
спастись от разочарований.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Возможно 
знакомство с интересными людьми, 
прислушайтесь к невзначай полу-
ченным советам. Жизнь приоткро-
ет перед вами новые перспективы. 
В разговорах с друзьями не стоит 
слишком давить на них. В середи-
не недели близкие люди будут осо-
бенно нуждаться в вашей помощи, 
постарайтесь не отказывать им во 
внимании.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вам предсто-
ит много встреч, новостей, поездок 
по делам. Резко улучшится настрое-
ние, поднимется тонус, станет ощу-
тимо больше сил, которые будут тре-
бовать выхода, так что у вас появится 
множество новых планов и идей. Хо-
роший период для начала новых про-
ектов и новых отношений. Доверяйте 
своей интуиции в деловых и личных 
вопросах, так вы сможете избежать 
просчетов.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) У вас 
прекрасное настроение и самочув-
ствие. Поэтому основная задача бу-
дет заключаться в сохранении этого 
состояния. Чтобы чувствовать удов-
летворение от общения с людьми, 
нужно заметить и оценить то, что 
для вас делается от чистого сердца. 
Цените любимого человека, поддер-
жите его, почаще говорите ему «да». 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вам может 
показаться, что события этой недели 
вы наблюдаете из окна поезда. Они 
просто промелькнут перед глазами, 
не слишком сильно отразившись на 
вашей собственной судьбе. В по-
недельник не следует начинать но-
вые дела, лучше завершить старые 
и приготовиться к неожиданностям.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Постарай-
тесь хотя бы на этой неделе разгру-
зить себя от лишних и чужих дел. 
Вам давно пора отправиться в от-
пуск, взяв в собой близких и люби-
мых людей. В среду стоит бросить 
силы на решение старых проблем, а 
чтобы не терять уверенности в сво-
их силах, побольше общайтесь с 
друзьями.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Неделя 
обещает больше хорошего, чем пло-
хого, однако хорошее надо уметь за-
метить. Помните, что стакан наполо-
вину полон. Проявляйте инициативу 
в профессиональных делах, не жди-
те пока все самое лучшее достанет-
ся другим. В четверг вам рекомен-
дуется быть начеку. Определенные 
трудности будут подстерегать вас в 
домашних делах и при общении с 
детьми.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Тщательно 
анализируйте происходящие собы-
тия, опираясь на жизненный опыт и 
логику. Не идите на поводу у чужого 
мнения. Постарайтесь воздержать-
ся от открытой критики и ссор дома. 
Впереди вот-вот замаячит что-то со-
всем другое, похоже, у вас начнутся 
новые любовные отношения, а ста-
рые вы решите прекратить. Что ж, 
давно пора.

1-7 августа

◼ 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»

Коллектив «Алапаевской 
газеты» напоминает алапаевцам, 
что в редакции «АГ» реализуется 
юбилейное издание «Алапаевск 
– символ Среднего Урала», 
посвященное 380-летию 
Алапаевска и его жителям. 

На страницах подарочного издания отра-
жена история становления города, пре-

ображения и перемены современного Ала-
паевска. 

Книга, изданная коллективом «Алапаев-
ской газеты» при поддержке администра-
ции МО город Алапаевск, краеведов, ра-
ботников алапаевских музеев и фотогра-
фов города, – это своего рода путеводи-
тель для гостей города и яркий памятный 
альбом для коренных жителей Алапаевска.

Íàø àäðåñ: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19, 8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru

Приглашаем горожан 
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.

30 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
18 АВГУСТА  – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, 
леболог, лимфолог (г. Екатеринбург)
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!
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 4 àâãóñòà ÷èòàéòå:

• Ïîåçä-ìóçåé. 
Ïðîåêò ÑÂÆÄ

• Ïðàçäíè÷íûé 
êàëåéäîñêîï 
äíåé ïîñåëêîâ 
è ìèêðîðàéîíîâ

• Òðóùîáû 
íà îêðàèíàõ. Êòî 
â îòâåòå çà íèõ?

• Ëèòåðàòóðíàÿ 
ãîñòèíàÿ

Ре
кл

ам
а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

PR

Дорогие читатели!
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

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

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряк а  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама

PR
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383
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• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

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.

Ре
кл

ам
а

Íàø àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ», 1 ýòàæ. Òåëåôîí: 8-902-400-5088

3 ÀÂÃÓÑÒÀ ñ 9 äî 18

• Ñàæåíöû ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, öâåòû
• Ðàññàäà
• Ìÿñíûå äåëèêàòåñû, ñàëî
• Ðûáà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ
• Õàëâà • ÌÅÄ. Ñîòû è ìåäîâàÿ 

ïðîäóêöèÿ îò ïàñå÷íèêîâ
• ×àè è ïðèïðàâû • Îðåõè, ñóõîôðóêòû
• Âçðîñëûé è äåòñêèé òðèêîòàæ
• Èçäåëèÿ èç íàòóðàëüíîãî ëüíà

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
ã. Àëàïàåâñê, ïëîùàäêà íàïðîòèâ «ÑÈÒÈ-ÖÅÍÒÐÀ», 

óë. Ôðóíçå è Ñîôüè Ïåðîâñêîé


