
700 миллионов 
на догазификацию
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10-11 августа по прогнозам ожидается двухдневная маг-
нитная буря, она даст о себе знать, но не будет вызывать 
выраженных симптомов плохого самочувствия

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ, 
ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ

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

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

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-912-677-89-97 Ë
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Поезда идут 
по расписанию

◼ 7 августа – День железнодорожникаНаша Россия 
с её огромной 
территорией 
является страной 
с протяженной 
сетью железных 
дорог. А на ОАО 
«РЖД» трудится более 
700 тысяч человек.

Свердловская железная до-
рога – один из 16 филиа-
лов РЖД. На территории 

её обслуживания проживает 
более 11 млн человек. В связи 
с этим значительное внимание 
уделяется пассажирским пере-
возкам. В этом ряду и узловая 
станция Алапаевск, через ко-
торую ежедневно проходят 16 
пригородных поездов. Здесь 
размещается алапаевский ре-
зерв проводников, входящий в 
состав АО «Свердловская приго-
родная компания». Алапаевский 
резерв проводников обслужива-
ет несколько направлений пас-
сажирских перевозок. При этом 
в коллективе работают 50 чело-
век. Руководит им с 1997 года 
Ирина Юрьевна Перевалова, 
которая сама начинала трудить-
ся здесь проводником. Коллек-
тив – сплав молодости и опыта. 
И несмотря на то, что современ-
ный пассажир отчасти пересел 
на автомобили, железнодорож-
ный пассажирский транспорт и 
сегодня социально востребован 
и значим! 

– Работаем стабильно, – гово-
рит И.Ю. Перевалова, – при этом 
обновляется вагонный парк, ко-
торый становится комфортнее и 
удобнее. И сохраняется главное: 
движение пассажирских поез-
дов идет точно по расписанию.

Виктор 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На снимке
 Юрия Калугина проводник

 пассажирского поезда 
Светлана Казакова

Судебный процесс 
по взятке снова 
перенесли стр. 4

День поселка 
Зыряновского

стр. 9

Рекорд Александра Шанина: 
рывок гири 5 555 раз!

стр. 30
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заходите на наш сайт через 

мобильные устройства 

МЕХОВОГО СЕЗОНА 
12 августа. КДЦ «Заря» с 10 до 18 час. ОТКРЫТИЕ

С грандиозной 
СКИДКОЙ70%
АКЦИЯ! Обмен старой шубы на новую с выгодой в 15 тыс. руб., 

а также – получите дополнительную скидку от владельца! 
Кредит  на выгодных условиях до 3-х лет без первого взноса!

Новое поступление шуб 
из кировской норки, 
пятигорского мутона, 
каракуля, нутрии, 
турецких дубленок, 
мужских курток, 
женских головных 
уборов. И многое 
другое! Такого вы 
еще не видели!

Фабричные
ЦЕНЫ вас 
приятно 
УДИВЯТ! 
Приходите, 
мы вас ждём!

Норка от 28 тыс. руб., мутон 
от 10 тыс. руб., нутрия от 8 тыс. 

руб., каракуль от 25 тыс. руб.

PR

до
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Губернатор Свердловской области на совеща-
нии по развитию северных территорий поручил 

региональному министерству транспорта и до-
рожного хозяйства проработать вопрос продле-
ния до них маршрутов электропоездов «Ласточка».

В настоящее время Минтранс уже работает над 
запуском «Ласточки» до Качканара. Как сообщили 
в департаменте информационной политики реги-
она, первые скоростные электропоезда прибудут 
в этот город в сентябре.

«Практика показывает, что люди с удовольстви-
ем ездят на «Ласточке». Мы должны иметь в пла-
нах продление маршрута в северном направлении 
вплоть до Ивделя. Необходимо выстроить вместе 
со СвЖД работу так, чтобы год от года маршруты 
электропоездов продвигались на север. В этом 
году идем до Качканара, на запад – до Красноу-
фимска. Мы должны подписать дорожную карту со 
СвЖД и усилить работу», – сказал губернатор.

В Свердловской области обнародо-
вали географию муниципалитетов, 

в которых школьники сдали Единый го-
сэкзамен на 100 баллов.

В 2022 году высший балл за экзамен 
удалось получить выпускникам из Ека-
теринбурга, Краснотурьинска, Северо-
уральска, Невьянска, Асбеста, Пелыма, 
Ирбита, Артемовского, Камышлова, За-
речного, Лесного, Кушвы и других тер-
риторий. В общей сложности в регионе 

насчитывается 109 стобалльников, 54 из 
них – выпускники из муниципалитетов, в 
том числе отдаленных территорий.

По словам начальника отдела итоговой 
аттестации и оценки качества образова-
ния регионального Минобразования Та-
тьяны Умновой, результаты ЕГЭ этого 
года в очередной раз подтверждают, что 
в регионе уровень подготовки и препо-
давания одинаково высокий как в «сто-
личных», так и в областных школах.

Банкнота номиналом 100 ру-
блей в новом дизайне посту-

пила в обращение 30 июня. В Бан-
ке России пояснили, что у купюры 
не только изменили внешний вид, 
но и усилили защиту. Впервые на 
российских деньгах напечатали 
QR-код, который ведет на страни-
цу, где размещена подробная ин-
формация об оформлении и при-
знаках подлинности.

О предстоящей модернизации 
банкнот образца 1997 года Банк 
России заявил еще в марте 2021-
го. Обновить планируется шесть 
номиналов, в том числе 10-ру-
блевую купюру, которая практи-
чески ушла из обращения. Теперь 
в дизайне российских денег дей-
ствует принцип «одна банкнота – 
один город – один федеральный 
округ».

На лицевой стороне новой сто-
рублевой купюры сохранились виды 
Москвы, на обороте появились до-
стопримечательности Центрального 
округа. На 50 рублях также останется 
Санкт-Петербург, изменятся объекты и 
добавятся виды Северо-Западного фе-
дерального округа.

На купюрах номиналом 10, 500,1000 и 
5000 рублей появятся виды Новосибир-
ска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и 

Екатеринбурга, а также достопримеча-
тельности федеральных округов.

У новых денег будет более надежная 
защита и продолжительный срок жизни. 
Специальная лакировка банкнот увели-
чивает износоустойчивость до 30%. Эту 
технологию уже опробовали на выпущен-
ных в 2017 году 200-рублевых купюрах.

Новые деньги в обращение будут по-
ступать поочередно.

Единый оператор предоставил газо-
распределительным организациям 

Среднего Урала уже три транша на сум-
му более 1,2 миллиарда рублей. Заяв-
ки на более чем 680 миллионов рублей 
находятся на рассмотрении федераль-
ной структуры, сообщает департамент 
информполитики Свердловской обла-
сти.

Ранее отмечалось, что к 2030 году 
доступ к сетевому природному газу на 
Среднем Урале будут иметь 90% жилых 
домов. Чтобы сделать подключение к 
газу максимально доступным для людей, 
еще в 2017 году была законодательно 
закреплена возможность использования 
областного маткапитала для этих целей. 
А в конце этого года в закон внесли из-

менения – деньги разрешили ис-
пользовать сразу после рожде-
ния ребенка.

Министр энергетики и ЖКХ 
региона Николай Смирнов на-
помнил, что социальные гаран-
тии предоставляются отдельным 
категориям свердловчан в форме 
частичной компенсации затрат на 
подключение жилых помещений 
к газовым сетям или частично-
го освобождения от этих затрат. 
Рассчитывать можно на компен-
сацию 90% расходов на под-
ключение дома к газу. При этом 
сумма не должна превышать 70 
тысяч рублей.

В июле Свердловская область по-
лучила очередной Федеральный 

транш на программу по переселению 
людей из аварийного жилья. На это 
выделено 2 млрд рублей. Платеж-
ное поручение доставил в столицу 
Среднего Урала председатель попе-
чительского Совета «Фонда развития 
территорий» Сергей Степашин. 

Как сказал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, 
первый этап программы переселения 
жителей домов, которые признаны 
аварийными до 2017 года, уже выпол-
нен почти на 40 процентов, оставшее-
ся будет реализовано согласно плану.

Инициатива создания данной фе-
деральной программы принадлежит 
Президенту России Владимиру Путину. 
Он же лично настоял на том, чтобы рас-
ширить её рамки. На втором этапе пред-
стоит расселить и жителей тех домов, ко-
торые признаны аварийными уже после 
2017 года. По словам Сергея Степаши-
на, таких людей в стране 1 миллион, 20 

тысяч из них проживает в Свердловской 
области. Бюджетные ресурсы у фонда 
есть, и если Свердловская область реа-
лизует первый этап программы досроч-
но, то сразу получит средства на рассе-
ление домов, признанных аварийными 
после 2017 года. 9 регионов страны уже 
выполнили первый этап программы.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ И РОССИИ

 Строящийся дом в г. Алапаевске СССтртртррт ояояояояо щищищийсйсйсяяя додооодомммммммммм ввввввввв ггггггг АААААААААлалаапапапапапапапап евевевевевеееввскскскссс еееее
| Снимок Юрия Калугина

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 440 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 250 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 65 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 16 руб.

Реклама

 Лицевая сторона новой 100-рублевой купюры 
| Снимок cbr.ru

 Оборотная сторона новой 100-рублевой купюры 
| Снимок cbr.ru

Шанс на досрочное 
переселение 
из «аварийки»

◼ Развитие территорий

700 млн рублей 
на социальную 
догазификацию

◼ ЖКХ

50% стобалльников 
по ЕГЭ живут 
вне Екатеринбурга

◼ Образование

Новая купюра России
◼ Деньги

«Ласточки» 
летят на север

◼ Транспорт

 Наружные работы по проведению газа 
| Снимок minenergo.mosreg.ru

«Ласточка» | Снимок kubantv.ru

Виктор ЕГОРОВ, по публикациям «Областной газеты»
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Общественное наблюдение за ходом 
голосования – это активная гражданская 
позиция уральцев.
Соглашения о сотрудничестве при проведении 
выборов в Единый день голосования 11 сентября 
2022 года подписали сегодня представители 
еще восьми общественных организаций. Цель 
соглашения – организация Общественной 
палатой Свердловской области подготовки 
наблюдателей, чьи кандидатуры предлагают 
политические партии, НКО, профсоюзы, 
общественники.

Гражданская 
позиция уральцев

«11 сентября состоятся 
выборы Губернато-

ра Свердловской области, это 
одно из ключевых событий в 
политической жизни нашей 
области в этом году. И для 
каждого из нас важно, чтобы 
эти выборы прошли объектив-
но, чтобы не осталось сомне-
ний в их легитимности. Одним 
из важных факторов являет-
ся наблюдение за процессом 
проведения выборов обще-
ственными наблюдателями. 
Их присутствие в ходе голосо-
вания, подсчета голосов и за-
полнения документов позволя-
ет существенно снизить риски 
противоправных действий со 
стороны различных субъектов 
избирательного процесса», – 
отметил директор Автономной 

некоммерческой организации 
«Центр реализации студен-
ческих проектов и программ» 
Кирилл Беликов.

Работа наблюдателем в ходе 
процесса голосования – это 
активная гражданская пози-
ция, отметил председатель 
Ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций студентов образова-
тельных учреждений высшего 
образования Свердловской об-
ласти Дмитрий Винокуров.

«В последнее время участи-
лись акции, спекулирующие на 
гражданской ответственности 
и желании граждан участвовать 
в демократическом управле-
нии государством. Поэтому мы 
должны создать условия реа-
лизации активной гражданской 
позиции жителей Свердловской 

области. Одним из хороших 
примеров такой реализации 
является работа наблюдателем 
на выборах», – сказал Дмитрий 
Винокуров.

Мнение Дмитрия Винокурова 
об активной гражданской по-
зиции общественных наблюда-
телей разделяет председатель 
Общественной палаты Березов-
ского городского округа, почет-
ный гражданин города, заслу-
женный учитель РФ Маргарита 
Дорохина.

«Члены нашей Обществен-
ной палаты занимают активную 
гражданскую позицию в прове-
дении выборов. Сегодняшнее 
соглашение обеспечит легитим-
ность выборной кампании, при-
даст членам ОП официальный 
статус наблюдателя. Норматив-
но обеспечивая участие членов 
Общественной палаты в выбор-
ной кампании, Соглашение дает 
им правовую защищенность, 
документ важен, своевременен, 
актуален», – сказала Маргарита 
Дорохина.

Для студентов выборы – про-
цесс знакомый, в ходе которого 
они проходят школу политиче-
ских процессов, считает пред-
седатель правления Молодеж-
ной общественной организации 
«Свердловский областной сту-
денческий отряд» Лейла Расу-
лова.

«Выборы – очень важный про-
цесс, и участвовать в них важно 
любому гражданину, которому 
хочется, чтобы во власть вошли 
самые достойные. В студенче-
ских отрядах выборы проходят 
постоянно, комсоставы отря-
дов выбирают руководителей 
организации и руководителей 
штабов студенческих отрядов 
вузов, бойцы линейных отрядов 
выбирают командира и комис-
сара своего отряда. И мы зна-
ем, насколько важно проходить 
эти процессы, думать и прини-
мать решение. А наблюдение 
за выборным процессом таким, 
как 11 сентября, – залог успеш-
ного его проведения», – сказала 
Лейла Расулова.

Сегодня подписи под Соглаше-
нием о сотрудничестве при про-
ведении выборов в Единый день 
голосования 11 сентября 2022 
года также поставили: предсе-
датель Свердловской областной 
общественной организации со-
отечественников и вынужденных 
переселенцев «Уральский дом» 
Леонид Гришин, председатель 
Общественной палаты город-
ского округа Верхняя Пышма Ок-
сана Саматова, председатель 
Совета Свердловской област-
ной молодежной обществен-
ной организации «Ассоциация 
патриотических отрядов «Воз-
вращение» Елена Скуратова, 
председатель Совета Свердлов-
ского регионального отделения 
Общероссийского обществен-
ного движения по увековечению 
памяти павших защитников От-
ечества «Поисковое движение 
России» Татьяна Хардина.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области

Напомним, что в окружную 
избирательную комиссию 

по выборам депутатов Думы 
Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого со-
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дакциями газет. 

Алапаевская городская тер-
риториальная избирательная 

комиссия не позднее 6 августа 
2022 года уведомляет газеты о 
количестве зарегистрирован-
ных кандидатов, среди которых 
должна быть распределена бес-
платная печатная площадь, об 
имеющихся фактах отказа заре-
гистрированных кандидатов от 
получения бесплатной печатной 
площади, которая предоставля-
ются для размещения предвы-
борных агитационных материа-
лов.

Жеребьевка бесплатной 
печатной площади будет 
проводиться 9 августа 2022 
года в КДЦ «Заря» по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46 
(2 этаж, кинозал). 

Начало: 10:00 (по оконча-
нии пройдет жеребьевка по 
платной печатной площа-
ди).

Бесплатная печатная площадь предоставляется зарегистрированным кандидатам в период, который 
начинается с 13 августа 2022 г. и заканчивается в ноль часов по местному времени 10 сентября 
2022 г. (10 сентября – «день тишины»).

Информация для кандидатов о предоставлении 
бесплатной печатной площади для агитации

Ольга ТОРОПОВА, председатель Алапаевской городской ТИК
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◼ Мероприятия

Август полон событий 
и праздников

Вот и в августе 2022 актив-
но стартует кампания по 

выборам губернатора и депу-
татов местных дум, продолжа-
ются Дни поселков города Ала-
паевска. Как известно, 6 августа 
пройдет День поселка Асбе-
стовского, а 13 августа – День 
поселка Нейво-Шайтанского. В 
этот же день на стадионе «Цен-
тральный» планируется прове-
сти мероприятия, приурочен-
ные ко Дню физкультурника. В 
календаре августа спортивные 
состязания Кубка Свердлов-
ской области по футболу, Пер-
венства Свердловской области 
по футболу среди юношеских 
команд, Чемпионата Свердлов-

ской области по футболу среди 
мужских команд. На 20-е число 
также на стадионе «Централь-
ный» запланирован открытый 
турнир по гиревому спорту. Но, 
конечно же, одним из централь-
ных мероприятий станет День 
города – 2022, празднование 
которого намечено с 12 часов 
27 августа на стадионе «Цен-
тральный». 

В планах на август и другие 
мероприятия. Как говорится, 
следите за афишей общегород-
ских мероприятий.

Виктор ЕГОРОВ
Снимок 

из архива «АГ»

Август всегда насыщен профессиональными 
праздниками, различными важными датами, 
событиями, общегородскими мероприятиями. 

◼ Экскурсия

Ветераны Алапаевска 
посетили музей ретроавто

Алапаевский городской со-
вет ветеранов уже давно 

сотрудничает с Музейным ком-

плексом УГМК в Верхней Пыш-
ме. Ветераны города регулярно 
посещают выставки военной 

техники и авиации. На этот раз 
делегация алапаевцев во главе 
с председателем совета вете-
ранов Юрием Козловым по-
бывала на увлекательной экс-
курсии по музейной экспозиции 
«ХХ век АВТО».    

В специально построенном 
для этой экспозиции 4-этажном 
здании на площади 12 тысяч 
квадратных метров представ-
лена практически вся 130-лет-
няя история автомобильного 
транспорта в нашей стране и 
мире. Ветераны имели возмож-
ность своими глазами увидеть 
более 500 моделей советских и 
зарубежных ретроавтомобилей 
и других транспортных средств 
от миниатюрных легких вуатю-
реток до шикарных автомоби-
лей высшего класса. 

Ветераны Алапаевска благо-
дарят за незабываемую экс-
курсию сотрудников музея. До 
новых встреч в верхнепышмин-
ском музейном комплексе!

 Денис КЛЕЩЕВ
Снимки

 Александра Ряпосова
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На прошлой неделе представители первичных 
организаций  алапаевского городского совета 
ветеранов посетили экспозиции 
Музея автомобильной техники УГМК 
«ХХ век АВТО», крупнейшее в России собрание 
ретроавтомобилей, мотоциклов и велосипедов.

Судебный процесс 
по взятке снова 
перенесли

◼ Из зала суда

На судебное заседание под-
судимый не явился, так как 

накануне, 1 августа, он был 
госпитализирован в Алапаев-
скую городскую больницу. В 
связи с возникшими обстоя-
тельствами судебный процесс 

был перенесен на неделю и на-
значен на 9 августа. В главное 
же медицинское учреждение 
Алапаевским горсудом будет 
направлен запрос для выясне-
ния диагноза и состояния под-
судимого. 

Добавим, что на судебное за-
седание не явился и адвокат 
Андрея Дедюхина, не уведомив 
суд о причине неявки. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА 
Снимки Юрия Калугина

На 2 августа в здании Алапаевского городского 
суда был назначен судебный процесс по 
громкому уголовному делу о взятке, фигурантом 
которого является экс-чиновник Андрей 
Дедюхин. 

◼ Актуально!уу

Казачий патруль 
на площади Победы
По договоренности с городской администрацией 
на площади Победы дежурит казачий патруль 
хутора «Алапаевский». 

28 июля казаки провели 
совместный рейд с от-

делом ПДН, а затем заступи-
ли на ежедневное  деружство 
у памятника. Казаки  следят за 
порядком и общаются с моло-
дежью. Поскольку запретить 
посещение данного обществен-

ного места нельзя, надо поста-
раться хотя бы привить подрас-
тающему поколению уважение 
к памяти о наших земляках, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Константин СЕРГЕЕВ
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Банкротство управляющих компаний 
в Алапаевске стало довольно регулярным 
и закономерным явлением. ООО «Алапаевские 
коммунальные системы», ООО «ТЭКУР» 
и «КомБыт» – за последние два года сразу 
три управляющие организации прекратили 
свое существование. Не слишком ли часто!? 
Только пока частные компании проходят 
процедуру банкротства, жители продолжают 
платить за фиктивное содержание жилья: 
ветхую кровлю, обшарпанную штукатурку 
в подъездах и выгребные ямы, которые им тоже 
приходится ремонтировать за свой счет. Мы 
побывали в бараках по улице Пионеров. На этот 
раз много вопросов возникло к экс-директору 
ООО «КомБыт».

◼ Крик души

Барачный квартал 
«Северухи»

На улице Пионеров вдоль 
дороги стоят несколько 
деревянных двухэтажных 

бараков. Все дома 1957 года 
постройки изначально находи-
лись на обслуживании в управ-
лении Алапаевской железной 
дороги. В конце 90-х годов 
сферы ЖКХ коснулась рефор-
ма. В городе появились первые 
частные управляющие компа-
нии такие, как, например, ООО 
«Березка» под руководством 
Шамиля Галимарданова. 
На обслуживание «Березки» в 
95-м году вошли и четыре ба-
рака по ул. Пионеров. Но свою 
коммунальную деятельность 
«Березка» осуществляла не-
долго. Накопив приличную 
сумму долгов и обязательств, 
«предприимчивый» руково-
дитель Ш.Г. Галимарданов за-
крыл организацию, заявив о 
банкротстве. Затем, в скором 
времени, в Алапаевске откры-
лась другая компания с теми же 
функциями, видами деятельно-
сти и с тем же руководителем – 
Шамилем Галеевичем. И так не-
сколько раз. Как говорится: нет 
предприятия, нет и долгов. Вот 
только от названий компаний 
качество не меняется. В 2010 
году в составе трех учреди-
телей Ш.Галимарданов вновь 
возглавил новую управляшку – 
ООО «КомБыт», в которую авто-
матически перешел весь преж-
ний жилфонд, включая бараки 
на Пионеров. Любопытно, что 
учредительным адресом новой 
организации является г. Арте-
мовский (???) 

– Это было этапом разрухи, – 
констатируют старожилы-жиль-
цы, которые даже не помнят, 
когда в их домах в последний 
раз проводился ремонт. 

– За 25 лет, – комментирует 
Юлия Михайловна Крутико-
ва, – подъезд в моем доме УК 
«КомБыт» ремонтировала всего 
один раз! 

В итоге, очень быстро бараки 
на Пионеров стали ветшать и 
приходить в запустение. Обва-
лившаяся штукатурка в подъ-
ездах, сырость в углах, ветхая 
кровля и полуразрушенный фун-
дамент – все стало разваливать-
ся на глазах. 

– В бараках разруха, но нет 
никому до нас дела, – резюми-
руют жители.

Но самой серьезной пробле-
мой для всех четырех деревян-
ных домов являются выгребные 
ямы... 

Пенсионерка и ветеран труда 
Лидия Васильевна Денисова, 
проживающая в бараке с 1991 
года, уже давно перестала сти-
рать в своей стиральной маши-
не белье.

– Уж слишком дороговато об-
ходится, – комментирует женщи-
на, – и вода поступает обратно, 
поэтому даже смывать в туалете 
мне приходится через раз. 

Выкачивать воду из выгреб-
ной ямы, которая расположена 
прямо под окнами, ветерану 
труда приходится когда раз в 
месяц, а когда раз в неделю! И 
каждый раз по 750 рублей на 
двоих... Поэтому помощь со 
стиркой Лидии Васильевне ока-
зывает ее внучка, взявшая эту 
обязанность на себя. 

Заметим, что у каждого вось-
миквартирного дома по ул. Пио-
неров находится по три выгреб-
ных ямы, и каждую из них порой 
приходится выкачивать ежене-
дельно. Ремонтировать ямы жи-
телям деревянных домов тоже 
приходится за свой счет. 

– Два года назад, – говорит 
Людмила Кокшарова, – жиль-
цы дома по ул. Пионеров, 9 на-
копили по содержанию жилья 
150 тысяч рублей. На эти день-
ги они планировали установить 
в трех выгребных ямах кольца. 
Обратились к Галимардано-
ву, но в итоге: нет ни колец, ни 
денег… Сам же руководитель 
Ш.Г.Галимарданов по данному 
факту отказывается что-либо 
комментировать жителям, стан-
дартно ссылаясь на их долги. 

– За все время правления, 
– говорит Лидия Васильевна, 
– Ш.Г.Галимарданов в домах не 
провел ни одного собрания с 
жильцами. Да, должники у нас 
есть, но большая часть ежеме-
сячно и своевременно платит 
за коммуналку и услуги, кото-
рые им не оказываются. Так, на-
пример, сумма в квитанциях за 
содержание жилья у собствен-
ников трехкомнатной квартиры 
составляет порядка 700 рублей 
в месяц, за двушку – порядка 
500. В год эта сумма увеличи-

вается от 6000 до 8000 
рублей, и это только с 
одной квартиры барака!

Ликвидация 
«по-тихому»

В апреле 2022 года 
Шамиль Галимар-

данов в Департамент 
жилищной инспекции 
официально направил 
уведомление о прекращении 
лицензии ООО «КомБыт». Толь-
ко об этом руководитель УК 
должен был официально уве-
домить еще и жильцов много-
квартирных домов, чего не было 
сделано. 

Таким образом, управляю-
щая компания «КомБыт» не осу-
ществляет свою коммунальную 
деятельность уже на протяже-
нии четырех месяцев(!), хотя по 
статусу она до сих пор числит-
ся действующей. По-прежнему 
продолжают платить за «услу-
ги» и собственники деревянных 
домов. Ситуация почти один в 
один, как в ООО «ТЭКУР». Хоро-
шие совпадения или пробелы за-
конодательства, которые недо-
бросовестные предприниматели 
используют для личной наживы. 

Напомним, что кроме бараков 
по ул. Пионеров на обслужива-
нии в ООО «КомБыт» находится 
еще порядка 80 многоквартир-
ных домов. 

Вернутся ли деньги?
На сегодняшний день соб-

ственники бараков по 

ул. Пионеров уже определились 
с выбором новой компании – 
ООО «Алапаевская управляю-
щая компания Виктория», кото-
рая у экс-руководителя Шамиля 
Галимарданова запросила всю 
необходимую документацию. 
Ответа пока не последова-
ло. Как комментирует юрист 
компании ООО «Алапаевская 
управляющая компания Вик-
тория» Татьяна Брусницына: 
«На сегодняшний день от не-
которых домов, находившихся 
в управлении ООО «КомБыт», 
уже поданы судебные иски. В 
соответствии со ст. 200 ЖК РФ 
управляющая компания при ан-
нулировании лицензии обяза-
на уведомить собственников о 
предстоящем расторжении до-
говорных отношений по управ-
лению МКД. Ш. Галимарданов 
принебрег законодательным 
актом, что является серьезным 
нарушением жилищного кодек-
са. Таким образом, к сентябрю 
судебные иски дополнят и дру-
гие судебные акты. Если же экс-
директор «КомБыта» не предо-
ставит отчеты о проделанных 
видах работ, то все услуги ком-

пании будут призна-
ны неоказанными, а 
значит все средства 
по содержанию жилья 
Шамилю Галеевичу 
придется вернуть. Во-
прос по возврату де-
нежных средств будет 
включен и в протокол 
собрания собственни-
ков жилья. Это деньги 
людей, которые не мо-

гут уйти в чей-то карман». 
До самого Шамиля Галимар-

данова журналисты «АГ» так и 
не смогли дозвониться. 

Зато мы увидели все своими 
глазами, что делалось или не 
делалось…

Думаю, для большинства жи-
телей уже не станет секретом, 
если вдруг еще через несколь-
ко месяцев в Алапаевске вновь 
откроется новая управляшка 
под руководством Шамиля Га-
лимарданова, у которого опыт 
в коммунальной сфере очень 
приличный: «Березка», «Ком-
Быт»... 

Жаль, что сфера коммуналь-
ных услуг для особо «предпри-
имчивых» жителей все чаще 
и чаще становится нишей для 
наживы и собственной выго-
ды. Как правило, руководители 
управляшек слишком часто жа-
луются на нерентабельность и 
долги, однако никто из них этот 
бизнес еще не бросил и вряд ли 
бросит…

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки автора

 Выгребные ямы – самая 
основная проблема

 В одном из подъездов 
барака

 Многоквартирный дом по ул. Пионеров, 5

Панацея или «легкий» способ уйти 
от ответственности?

 Фундамент, который разваливается на глазах
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Прошло более четверти века с того дня, 
но память до сих пор жива у участников 
событий и у тех, чьи родные и близкие 
так и остались навсегда молодыми 
бойцами–пограничниками. В Коптеловском 
музее состоялся митинг, посвященный 
29-летию подвига защитников 
12-й пограничной заставы Московского 
погранотряда в Таджикистане. 

Подвиг их 
бессмертен

 Пост № 1 у могилы Дмитрия Никонова

◼ Память

Всего 45 «зеленых фура-
жек» и 3 военнослужа-
щих 201-й МСД 11 часов 

сдерживали яростные атаки 
более двухсот моджахедов, на-
павших на заставу российских 
погранвойск. В этом страшном 
и яростном бою 13 июля 1993 
года погибли 25 бойцов: 22 
пограничника и 3 военнослу-
жащих 201-й мотострелковой 
дивизии. 

Полностью разрушенную за-
ставу восстановили, но уже 
на другом месте. 1 ноября 1993 
года ей было присвоено имя 
«Застава 25 героев». 

В день, когда в Коптелово 
проводилось памятное меро-
приятие, присутствующим рас-
сказали об односельчанине 
Дмитрии Никонове, чьё имя 
носит школа, потом продемон-
стрировали документальный 

фильм об этих событиях. Осо-
бые чувства ребята испытали 
на сельском кладбище. Придя 
на могилу солдата, члены во-
енно-патриотических отрядов 
и ветераны-пограничники воз-
ложили цветы на могилу героя, 
а курсанты ВПО «Высота» шко-
лы № 2 организовали пост № 1. 
Такие встречи необходимы для 
тесной связи поколений и жи-
вой памяти. 

 Елизавета ДЕВЯТЫХ
Снимки автора

 Курсанты военно-патриотического 
отряда «Высота» школы № 2 на 
встрече в музее села Коптелово

◼ День ВМФ

Семь футов 
под килем!

◼ С праздником, десантники!

Элита войск –
голубые береты
2 августа алапаевцы, служившие 
в Воздушно-десантных войсках, отметили 
день рождения ВДВ. Именно в этот день 
в 1930 году на окраине Воронежа впервые 
в Советском Союзе было осуществлено 
показательное десантирование на парашютах 
для выполнения боевой задачи.

С той памятной даты прошло 
уже 92 года, за эти годы во-

ины-десантники принимали 
участие практически во всех во-
енных операциях и вооруженных 
конфликтах, прошли все горячие 
точки, стяжав себе славу одного 
из самых надежных, боеспособ-
ных и оперативных родов войск. 
Носить голубой берет с детства 
мечтают все мальчишки. ВДВ – 
это настоящая элита Вооружен-

ных сил России, об этом говорит 
известный каждому боевой де-
виз десантников: «Никто, кроме 
нас!». Поздравляем всех алапа-
евцев, проходивших и проходя-
щих в настоящее время службу 
в Воздушно-десантных войсках, 
с Днем ВДВ!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки автора 

и Юрия Калугина

В воскресенье, 
30 июля, в сквере 
воинской славы 
на перекрестке 
улиц Пушкина – 
III Интернационала 
прошел праздничный 
митинг, посвященный 
Дню Военно-Морского 
Флота России. 

На торжественное построе-
ние собрались моряки горо-

да Алапаевска и Алапаевского 
района. С приветственным сло-
вом выступила председатель 
общественной организации 
«Дозор» Елизавета Остани-
на.  Затем слово взял капитан 
III ранга Сергей Торхов, по-
здравивший моряков всех по-
колений с профессиональным 
праздником. В своем выступле-

нии перед участниками митин-
га старший мичман Владимир 
Баянкин отметил, что с Военно-
Морским Флотом связаны судь-
бы многих моряков, обслужива-
ющего персонала, инженеров, 
строителей кораблей и подво-
дных лодок, и напомнил о слав-
ных страницах истории ВМФ. 
Мичман Григорий Калугин от 
всей души поздравил боевых 
друзей-моряков с праздником, 

пожелав всем помнить имена 
тех, благодаря кому строился 
и  укреплялся Военно-Морской 
Флот:  Петр Великий, Екатерина 
Великая, адмиралы флота Уша-
ков, Нахимов, Кузнецов.   

В завершение митинга про-
звучало предложение допол-
нить сквер еще одним поста-
ментом – морским якорем – и 
провести общее собрание для 
образования общественно-
го объединения всех моряков 
Алапаевска и Алапаевского 
района.
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Сегодня почти в каждом го-
роде Свердловской области 

уже появилась точка притяже-
ния — место, где жители любят 
отдохнуть, провести время с се-
мьей. За последние пять лет по 
всему региону благоустроено 
около 350 общественных про-
странств — это парки, скверы, 
аллеи, набережные, площади 
и другие объекты. В 2022 году 
только в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» в Свердловской области 
ведется комплексное благо-
устройство 44 общественных 
территорий.

Год назад губернатор оценил, 
как меняется инфраструктура 
ЦПКиО в Екатеринбурге и дал 
несколько поручений, в том 
числе по реконструкции летней 
эстрады. Сегодня он проверил, 
как идет работа.

«Сегодня я успел прогулять-
ся по парку Маяковского, и 
мне рассказали о планиру-
ющихся изменениях и о уже 
реализованных идеях. Пораз-
ительно, насколько изменил-
ся парк всего за два года. По-
явился новый фудкорт, новые 
аттракционы, поменяли ко-
лесо обозрения, развивается 
инфраструктура. Изменения 
касаются и поведения отдыха-
ющих: парк заполнен людьми и 

в будни, люди стали гулять по 
лесу, проводить здесь больше 
времени. Мне бы хотелось, 
чтобы подобные преобразова-
ния, подобные парки были не 
только в Екатеринбурге, но и 
во всех без исключения горо-
дах нашей области», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что с 2022 
года по инициативе губерна-
тора участвовать в программе 
формирования комфортной 

городской среды в Свердлов-
ской области впервые смогли 
не только города, но и сель-
ские территории, о чем они не-
однократно просили. Финан-
сирование благоустройства 
мест отдыха для жителей сел, 
деревень и рабочих поселков 
возьмут на себя областной 
и местные бюджеты. На бла-
гоустройство общественных 
территорий в этих населенных 

пунктах в бюджете региона 
предусмотрено 120 миллионов 
рублей. В текущем году деньги 
получат восемь сел и поселков: 
Бисерть, Сосьва, Висим, Верх-
ние Серги, поселок Уфимский 
Ачитского района, село По-
кровское Каменского района, 
село Криулино Красноуфим-
ского ГО, село Первомайское 
Дружининского городского по-
селения.

Деньги пойдут на различ-
ные виды грантов круп-

ным и небольшим фермам, 
на поддержку производства 
животноводческой  и рыбной  
продукции, на возмещение за-
трат на модернизацию, на воз-
мещение ставок по кредитам, на 
подготовку специалистов-агра-
риев и на многие другие цели. 
Всего правительство предлага-
ет более 30 мер поддержки: Гу-
бернатор ставит правительству 
задачу — в ближайшие годы 
полностью обеспечивать себя 
молоком, мясом, овощами, а 
также значительно нарастить 
экспорт в соседние регионы и 
страны (подробно см. раздел 
«Дополнительная информа-
ция»). 

По словам министра АПК ре-
гиона Артема Бахтерева, ос-
новная часть поддержки будет 
направлена на молочное жи-
вотноводство: на строительство 
молочно-товарных ферм и мо-
дернизацию старых корпусов, а 
также на обновление техники. В 
растениеводстве основным на-

правлением является выращи-
вание картофеля: деньги будут 
вкладывать в покупку техники, 
оборудование хранилищ венти-
ляцией.

Программа поддержки 
действует всего 
полгода и уже 
пользуется огромной 
популярностью 
у фермеров

Новая программа поддержки 
АПК на 2022-2027 годы нача-

ла действовать только полгода 
назад и уже пользуется популяр-
ностью. За шесть месяцев по-
рядка 400 фермеров и агрофирм 
получили поддержку почти на 
2,4 миллиарда рублей: 1,3 млрд 
рублей из областного бюджета, 
еще почти 976 млн рублей – фе-
деральная поддержка. Всего за 
год агропредприятиям будет вы-
делено 4,2 миллиарда рублей. 

Алексей Юрьевич Бонда-
рев, глава КФХ в Сысерти, рас-
сказывает, что благодаря пра-

вительственному гранту на 
2 млн рублей его хозяйство 
смогло запустить переработ-
ку на его семейной молочной 
ферме. «Дочь у меня делает 
на своем же молоке сыры под 
брендом «Люблю». Вообще 
мы производим всю линейку: 
масло, йогурт, ряженка, кефир 
— всё, что людям необходимо 
в повседневной жизни. Даже 
мороженое делаем. Качествен-
ное, натуральное. Без этого нам 
трудно было бы подняться. Вся 
линейка этой продукции у нас 
благодаря гранту. Плюс мы еще 
взяли грант на оборудование. 
Спасибо губернатору и колле-
гам из министерства сельского 
хозяйства. Они помогают нам 
зайти в местные сети», — рас-
сказал фермер.

Как и анонсировал 
губернатор, в программу 
заложены деньги 
на привлечение в села 
молодых специалистов – 
им будут строить жилье

18 июля, на антикризисном 
совещании по сельско-

му хозяйству в Красноуфимске 
губернатор поставил министру 
АПК задачу — привлекать в 
села и закреплять в них моло-
дых высококвалифицированных 
специалистов. Для этого будет 
использован опыт программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». МинАПК поставле-
на задача создать такие же про-
граммы для молодых профес-
сионалов в аграрной сфере.

Кроме «подъемных», в про-
грамме есть и другие меры под-
держки молодых специалистов. 
Например, муниципалитетам 
уже выделили 48,7 млн рублей 

на улучшение жилищных усло-
вий молодых специалистов и 
молодых семей в селах. По сло-
вам министра АПК региона Ар-
тема Бахтерева, по поручению 
губернатора правительство 
договорилось с хозяйства-
ми – они будут строить жилье 
для молодых сотрудников. 
Через пять лет работы специ-
алисты смогут получить жилье в 
собственность.

Свердловская 
область уже достигла 
значительных успехов 
в сельском хозяйстве

Несмотря на то, что в ре-
гионе сложные погодные 

условия и невысокий процент 
сельскохозяйственных земель, 
в Свердловской области разви-
тое для промышленного регио-
на сельское хозяйство и высо-
кий уровень обеспечения себя 
продуктами. Например,   мы про-
изводим 73,2% молока, 105,7% 
яйца, 50% мяса от необходимо-
го объема. Все эти показатели 
растут почти каждый год. 

«Фермерство сейчас стано-
вится модным. Есть немало 
историй, когда молодые люди 
уезжают в деревни заниматься 
сельским хозяйством. Это хо-
роший тренд, и мы должны все-

ми силами его поддерживать. 
Мы будем делать все, чтобы в 
сельскую местность поехали 
профессионалы. Я недавно го-
ворил, что надо выплачивать 
«подъемные» молодым специ-
алистам, готовым работать в 
селах. Сейчас мы активно раз-
рабатываем эту программу. В 
будущем мы должны полностью 
обеспечить собственными про-
дуктами жителей области, а за-
одно и наших соседей», – сказал 
глава правительства Свердлов-
ской области

На 1 июля 2022 года (то есть 
всего за полгода) помощь ока-
зана порядка 400 предприятиям 
и агрофирмам в 16 сельскохо-
зяйственных муниципалитетах 
области. Размер поддержки 
уже составил 2,4 млрд рублей, 
до конца года он достигнет 4,2 
млрд рублей.

76 млн рублей было выделено 
фермерам в качестве грантов 
«Агростартап». Этот грант могут 
получить граждане, а также кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства – КФХ или ИП, зарегистри-
рованные в этом финансовом 
году. Условие – софинансиро-
вание в размере 10%. Деньги 
можно потратить на различные 
цели: от покупки земель до по-
гашения основного долга по 
кредиту.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев продлил 
программу поддержки аграриев на два года 
– до 2027 года и сразу на 11 млрд рублей 
увеличил ее финансирование (7,6 миллиарда 
рублей — из областного бюджета, 
3,3 миллиарда — из внебюджетных источников). 
Дополнительно к этой сумме добавятся 
средства из федерального бюджета. Ранее глава 
региона заявил, что сельское хозяйство станет 
новой точкой роста экономики Свердловской 
области. И спустя всего две недели он уже 
приступил к реализации этой амбициозной 
задачи.

 cheboksari.bezformata.com

◼ ДИП информирует

Губернатор Евгений Куйвашев проверил, 
как выполняются его поручения 
по благоустройству территорий в регионе. 
Площадкой, которую проинспектировал 
губернатор 28 июля, стал Центральный 
парк культуры и отдыха имени Маяковского 
в Екатеринбурге.

Благоустройство 
территорий в регионе

Департамент информационной политики Свердловской области. Снимок предоставлен ДИП

11 миллиардов рублей на поддержку 
уральского фермерства
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Поздравляем!  Поздравляем любимого мужа, папу, 
сына, зятя Константина Дмитриевича 
КУЗНЕЦОВА с 50-летием!

От всей души желаем, чтобы ты всегда 
оставался таким же энергичным, жизне-
радостным, позитивным и уверенным в 
себе!

Пусть все поставленные тобой цели 
будут достигнуты, а сил и упорства хва-
тит на покорение любых вершин. 

Желаем тебе крепкого здоровья, уюта 
в доме и исполнения всех желаний!
Жена, сын, дочь, мама, теща, тесть

 папп пу, 
риевив ча 

Совет ветеранской организации 
хлебокомбината поздравляет с юбилеем 
Галину Михайловну ВАЛОВУ!

В честь юбилея хочется сказать много теплых слов, по-
желать всего самого доброго, светлого, чтобы здоровье 
было крепким, настроение всегда бодрым. 

И сказать поэтическими словами:
В нашей жизни столько ярких красок,
В ней чудесно каждое мгновение!
Станет пусть она еще прекрасней!
Радости, спокойствия и вдохновения!

Н. САМКОВА, 
председатель ветеранской организации 

хлебокомбината

Поздравляем трудовые коллективы 
и ветеранов железных дорог 

с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!

Значительное число го-
рожан трудилось и трудит-
ся на станции Алапаевск, в 
депо, службе пути, резерве 
проводников и в других 
подразделениях Сверд-
ловской железной дороги. 
История Свердловской железной дороги насчитывает 140 лет, 
во все времена здесь работают настоящие профессионалы, ма-
стера своего дела, творческие люди. 

Этой высокой оценки заслуживает и коллектив Алапаев-
ской УЖД. 

Уважаемые наши труженики железных дорог, желаем вам 
успехов в вашей востребованной и незаменимой профессии, 
новых достижений в делах, счастья, здоровья, благополучия!

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

и депутаты Думы 7 созыва

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

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

ООО «Дети войны» поздравляют 
юбиляров:
Нину Серафимовну АЛЕКСАНДРОВУ,
Валентину Михайловну БУШУЕВУ,
Тамару Васильевну МАЛЫШЕВУ,
Нину Михайловну ГЛУШКОВУ,
Тамару Дмитриевну ЧЕРНЫХ,
Ивана Васильевича ТОРОПОВА,
Валентина Тимофеевича ПАНОВА,
Галину Кирилловну ВАГАНОВУ,
Валентину Ивановну КОЛНОГОРОВУ,
Юрия Петровича КУЗНЕЦОВА,
Маргариту Ивановну КРЮКОВУ,
Августу Александровну ВАСИЛОВУ,
Александра Ивановича ЧЕРНОУСОВА,
Нэлю Ивановну ДЬЯЧКОВУ.

Мы вам желаем здоровья и силы, что все, что хотите 
всегда у вас было!

Правление ООО «Дети войны»

Поздравляем уважаемого Константина 
Дмитриевича КУЗНЕЦОВА, ветерана 
МО МВД России «Алапаевский» 
полковника полиции в отставке 
кавалера ордена Мужества, 
с юбилейным днем рождения!

От всей души и чистого 
сердца поздравляем Вас с 
прекрасным юбилеем!

Искренне желаем, чтобы 
на Вашем долгом жизненном 
пути встречались только до-
брые, хорошие люди, и чтобы 
сопутствовали неизменная 
удача, большие успехи, до-
брые поступки, радостные, 
приятные события. Пусть 
Ваши заветные, долгождан-
ные мечты и эффективные 
планы реализуются. Пусть во 
всем и всегда поддерживают 
близкие и любимые люди, а 
сил хватает на претворение 
желаний. Желаем Вам, Кон-
стантин Дмитриевич, успехов 
и новых достижений в работе, крепкого здоровья, бесконечно-
го счастья, достойного уважения, благополучия!

Ветераны и сотрудники 
МО МВД России «Алапаевский»

нстссс антина 
ветеерана 
ий»

ббб

Совет ветеранов 
Администрации МО город 
Алапаевск поздравляет с днем 
рождения Эдуарда Петровича 
ВИЛЬЧИНСКОГО!

Желаем бодрости духа, доброго здоровья, 
не унывать и еще много лет дни рождения 
встречать!

Н. АБРАМОВА, 
зампредседателя совета ветеранов

Совет ветеранов АУЖД 
сердечно поздравляет 
с юбилейным днем рождения:
Зою Ивановну ГАБДУЛИСЛАМОВУ,
Маргариту Ивановну КРЮКОВУ.

Желаем крепкого уральского здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия и всего самого наилуч-
шего.

Председатель совета ветеранов

Совет ветеранов АУЖД 
поздравляет с профессиональным 
праздником – Днем 
железнодорожника – ветеранов 
и действующих работников!

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и всего 
самого хорошего!

Председатель совета ветеранов

Поздравляем уважаемого 
Виктора Николаевича БАЛАКИНА, 
почетного гражданина муниципального 
образования город Алапаевск, 
успешного руководителя, патриота, 
с 70-летием!

Ваш вклад в развитие поселка 
Нейво-Шайтанского и муниципаль-
ного образования, вызывает глубокое 
уважение и гордость. В июле 2021 года 
Вам первому в Свердловской области 
вручен знак «Трудовая доблесть», уч-
режденный Всероссийской обществен-
ной организацией героев, кавалеров 
государственных наград и лауреатов 
государственных премий «Трудовая 
доблесть России». А буквально на днях 
решением Президиума ООО «Ураль-

ское землячество в Москве» Вы награждены медалью «За 
верность Среднему Уралу». Высокая оценка и честь!

Примите наши самые горячие поздравления и с этим со-
бытием в Вашей достойной биографии!

Виктор Николаевич, в канун Вашего юбилейного дня 
рождения желаем Вам счастья, удачи, благополучия, новых 
достижений во всех Ваших добрых делах!

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

А. ПШЕНИЧНЫЙ, почетный гражданин 
МО г. Алапаевск

депутаты Думы 7 созыва,
Ю. КОЗЛОВ, председатель Алапаевского 

городского совета ветеранов

НА, ,
льнньннннногггггггггоооооооооооооооооооо

Совет ветеранов ДОКа, ООО «Лестех» 
поздравляет уважаемых ветеранов 
с юбилеем:
Татьяну Владимировну КАЛУГИНУ,
Галину Ивановну КРОЛИКОВУ,
Розалию Иосифовну АГАЛАКОВУ,
Елену Константиновну ПОДКИНУ,
Юрия Павловича МЕДВЕДЕВА,
Татьяну Павловну КЛЕПИНИНУ.

В юбилей мы желаем расцвета,
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи,
И огромного счастья в придачу.
Счастья вам, здоровья и благополучия!

Н. КУЗЬМИНЫХ, 
председатель совета ветеранов

Совет ветеранов Управления 
образования МО город Алапаевск 
поздравляет юбиляров:
Людмилу Ивановну БОБЫКИНУ,
Елену Германовну ВОХМЯНИНУ,
Валентину Ивановну ГРЯЗЕВУ,
Екатерину Ивановну КУЗЬМИНЫХ,
Надежду Юрьевну СКОМОРОХОВУ,
Людмилу Николаевну ТАБОРИНЦЕВУ,
Маргариту Петровну ФРОЛОВУ.

Пусть юбилейный день на целый год вперед
Отличное подарит настроение!
Пусть лестница успеха приведет
К большим удачам, новым достижениям!

Здоровья и везения во всем,
В семье – любви, в делах – благополучия!
Желаем наслаждаться каждым днем
И получать от жизни только лучшее!

Л. ФУФАРОВА, 
председатель совета ветеранов 

Управления образования

Любимых и дорогих родителей 
Виктора Александровича 

и Нину Васильевну БАЕВЫХ 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Улыбайтесь, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

Спасибо вам за нежность и душевную теплоту, которыми 
вы щедро окружаете нас. Спасибо за чуткость сердец и без-
граничную родительскую любовь, которую вы без остатка нам 
дарите! Спасибо за то, что разделили с нами всю свою жизнь. 
Здоровья вам, долголетия и простого человеческого счастья! 
Пусть каждый ваш день будет наполнен светом радости, гар-
монии и добра! Мы вами гордимся! Очень любим и ценим!!!

Дети, внуки и внучка Эмилия

й

Поздравляю 
любимого папу 
Сергея Владиславовича 
СЕДЕЛЬНИКОВА 
с Днем 
железнодорожника!

Дорогой папуля, поздравляю тебя 
с Днем железнодорожника! Пожелаю 
тебе, чтобы твоя жизнь была как рельсы, 
ровная, гладкая и прямая! Чтобы твой 
вагон под названием «Жизнь» не спешил и не гнал вперед, 
а равномерно и долгосрочно шел своей дорогой!

Дочь Ольга
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Первым слово для по-
здравления с Днем по-
селка взял начальник 

территориального управления 
Игорь Парфёнов. Как сказали 
ведущие торжества: «Хороший 
в Зыряновском глава. И внима-
тельный, и уважительный, и к 
народу чуткий».

Игорь Александрович дей-
ствительно живет заботами 
поселка. Главное для него в те-
чение двух последних лет – это 
газификация территории. И эта 
работа при поддержке главы го-
рода и депутатов думы близит-
ся к завершению. Скоро весь 
поселок будет газифицирован 
и новая котельная заработает в 
полную силу.

Глава поселка после тепло-
го поздравления наградил 
большую группу жителей Зы-
ряновского. Благодарственны-
ми письмами были отмечены 
Оксана Трякина, Сергей Па-
нов, врач высшей категории 
Алексей Красилов. Грамота-
ми – ветераны поселка Ольга 
Ивановна Ветошкина, Фаина 
Дмитриевна Зубарева, На-
дежда Петровна Тимошенко; 
продавцы – Светлана Стафе-
ева, Татьяна Гаугель, Татьяна 
Волкова, Надежда Черных; 
повар детского сада Татьяна 
Саватеева; воспитатель Ана-
стасия Новоселова. Всем 
также вручены цветы и подар-
ки.

В числе первых Игорь Пар-
фёнов тепло, уважительно, с 
вручением подарков отметил 
и долгожителей поселка: Пе-
лагею Ивановну Набоких, 
которой исполнилось 90 лет; 
восьмидесятилетних Назиму 
Рахимзяновну Вакилову, Ва-
лентину Александровну Ма-
зуренкову, Светлану Викто-
ровну Двинских.

Как всегда на праздник в Зы-
ряновку приехал глава муници-
пального образования Сайгид 
Билалов. Жители встретили его 
дружными аплодисментами.

Он также высказал слова бла-
годарности за работу начальни-
ку территориального управле-
ния Игорю Парфёнову, называя 
его очень ответственным руко-
водителем:

– Поселок Зыряновский с та-
кими, как вы, людьми, очень 
перспективный, рядом с горо-
дом, газифицирован. В скором 
времени здесь появятся новые 
рабочие места, в течение двух 
лет отремонтируем дороги, 
жизнь в поселке будет более 
комфортной.

Глава города также отметил 
большую группу зыряновцев, 
вручив им почетные грамо-
ты, благодарственные письма, 
цветы, подарки. Среди награж-
денных Светлана Мартыно-
ва, Ирина Гневанова, Ирина 
Давыдова, Кирилл Мурзин, 
Анна Егошина, Юлия Осипо-
ва, Резеда Емельченко, Ана-
стасия Керденская.

От депутатов городской думы 
участников торжества поздра-
вил председатель комиссии по 
социальной политике Виктор 
Перевозчиков.

– Поселок Зыряновский вхо-
дит в славную семью территорий 
муниципального образования, 
– подчеркнул он. – У каждого жи-
теля есть свои качества: высо-
чайшая ответственность, умение 
взаимодействовать с главой, ра-
ботать сообща. Вы можете ре-
шить любую задачу.

Поздравлений было не 
счесть. Со сцены поздравляли 
с вручением подарков девять 
зыряновских семей, в которых 
в этом году появились ново-
рожденные, свадебных юбиля-

ров – Анатолия Григорьевича 
и Нину Афанасьевну Косенко, 
Владимира Александрови-
ча и Наталью Валентиновну 
Устьянцевых, Геннадия Алек-
сандровича и Надежду Нико-

лаевну Ячменевых, Сергея 
Васильевича и Римму Пе-
тровну Погиба. 

Перед жителями выступа-
ли спортсмены СК «Зырянов-
ский» под руководством трене-

ров Темиргалея Каримова 
(рукопашный бой), Кирилла 
Мурзина (самбо), Алексан-
дра Шанина (гиревой спорт).

Насыщенной и по-
настоящему праздничной ока-
залась концертная программа: 
большой блок детских номе-
ров, хора «Зыряночка», пев-
цов Тимошенко, Шестакова, 
Вараксина, Широковских, 
Керденской, Пичугина. Вы-
ступили также творческие груп-
пы из Алапаевска и поселка 

Нейво-Шайтанского, группа 
«Метро-2021».

Многим даже уходить не хоте-
лось с праздника. Такой он был 
яркий, теплый, динамичный 
благодаря усилиям и творче-
ского коллектива Зыряновского 
Дома культуры.

Дай вам Бог счастья, земляки!

Пресс-центр 
администрации 
МО г. Алапаевск

Снимки Юрия Калугина

ТЕРРИТОРИЯ

Столько лет исполнилось поселку Зыряновскому 
в субботу, 30 июля. Праздник прошел 
на территории центральной площадки возле 
Дома культуры. День был солнечный, теплый, 
зыряновцы пришли принаряженными. 
Как всегда было много гостей. Торговые 
ряды, шашлыки, музыка, смех, радостные 
приветствия – все создавало хорошее 
настроение.

114 лет жизни
◼ День поселка

 Награждение за активную жизненную позицию 

 Участники торжества

 Хор «Зыряночка»

 Глава поселка И. Парфенов с долгожителями

 Выступление спортсменов 

 На выставке

 Глава города С. Билалов награждает активных жителей поселка 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального 
образования город Алапаевск ин-
формирует, что в связи с обраще-
нием открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная сете-
вая компания Урала» рассматри-
вается ходатайство об установ-
лении публичного сервитута в 
порядке переоформления права 
аренды в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства 
для эксплуатации существующей 
линии электропередачи «ВЛ-10 кВ 
ф. Водозабор, МО город Алапа-
евск, МО Алапаевское, входящая 
в состав ЭСК подстанции 110/10 
кВ «Молзавод»» .

Описание местоположения зе-
мельного участка, в отношении ко-
торого испрашивается публичный 
сервитут: кадастровый номер 
66:32:0401004:861. Описание ме-
стоположения границ публичного 
сервитута представлено в графиче-
ском описании.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к нему документами: 
Свердловская область, город Ала-
паевск, улица Ленина,18, кабинет 
№ 32. Телефон: 8 (34346) 2-15-33.

Время приема заинтересован-
ных лиц: пн – пт, с 8:30 до 16:00, 
обед с 13:00 до 14:00. 

Срок подачи заявлений об уче-
те прав на земельные участки – 
до 04.09.2022.

Данное сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута раз-
мещено на официальном сайте 
Администрации Муниципально-
го образования город Алапаевск 
– moalapaevsk.ru.

С. БИЛАЛОВ,
глава муниципального 

образования город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.07.2022 

№ 1317 внесены изменения в перечень 
иных выплат за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации для целей применения частей 5 и 
5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О 
национальной платежной системе».

Так, на карту национальной платеж-
ной системы «Мир» будут произво-
диться выплаты, установленные в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»; денеж-
ные выплаты (социальные пособия, суб-
сидии и другие выплаты); субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, предоставляемые в соответ-
ствии со статьей 159 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; компенса-
ции расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, предостав-
ляемые в соответствии со статьей 160 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации; ежегодная денежная выплата 
лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России». 

Постановление вступает в силу 
с 26.10.2022.

Е. ЗАКАЙДАКОВА, 
помощник Алапаевского 

городского прокурора 
юрист 1 класса

◼ Актуально Социальные 
выплаты
Расширен перечень 
социальных выплат, которые 
будут перечисляться 
на карту «Мир»

Согласно проведенному анализу в 2022 
году на территории Свердловской об-

ласти по-прежнему фиксируется высокое 
количество ДТП, связанных с наездом на 
препятствие, съездом с дороги, опроки-
дыванием, которые в основном фиксиру-
ются на автомобильных дорогах в ночное 
и утреннее время.

Опрокидывание - вид ДТП, когда транс-
портное средство совершает падение 

(переворачивание) на крышу или на бок. 
Причиной опрокидывания могут стать как 
неблагоприятные погодные условия, тех-
ническая неисправность транспортного 
средства, неправильное размещение или 
крепление груза, применение неправиль-
ных приёмов управления транспортным 
средством или неверная оценка дорож-
ной ситуации. Нередко опрокидывание 
происходит по причине попытки водите-

ля предотвратить другое ДТП, например, 
резкое изменение траектории движения 
встречного автомобиля или банальная 
усталость.

 При опрокидывании, как правило, за-
труднено проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, так 
как кузов автомобиля получает значи-
тельные повреждения, а порой и разру-
шения, вследствие чего перекрывается 
оперативный доступ к пострадавшим, и 
как следствие, значительно увеличивает-
ся время оказания необходимой помощи. 

Чаще всего опрокидывание проис-
ходит на загородных трассах по сле-
дующим причинам:

• по причине превышения скорости, 
особенно на крутых поворотах;

• плохой дороге с уклоном;
• скользкого полотна из-за неблаго-

приятных погодных условий;
• резкого совершения маневра, на-

пример, резкого выхода авто из боково-
го заноса;

• неверного закрепления груза, кото-
рый перевешивает машину на одну сто-
рону;

• прокола колеса, вызывающего бо-
ковой занос;

• несоблюдения водителем режима 
отдыха. 

При данном виде ДТП, прежде всего, 
нужно как можно скорее выбраться из 
автомобиля, так как разрушенной мо-
жет оказаться его топливная систе-
ма, что, в свою очередь, может при-
вести к возгоранию. Необходимо так-
же принять меры к тому, чтобы другие 
участники дорожного движения могли 
своевременно обнаружить место ДТП, 
транспортное средство, опасные ча-
сти и обломки, оставшиеся на проез-
жей части.

Чтобы свести риск ДТП к миниму-
му, нужно придерживаться несколь-
ких простых правил:

• следует беспрекословно соблюдать 
Правила дорожного движения;

• регулярно проводить технический 
осмотр транспортного средства, осмотр 
перед выездом;

• заранее планировать свой марш-
рут, ознакомившись при этом с прогно-
зом погоды;

• реально оценивать свои возможно-
сти;

• стараться прогнозировать дорожную 
ситуацию наперед.

С. БИЛАЛОВ,
глава муниципального образования 

город Алапаевск

◼ Внимание!

Памятка 
для водителя
Каждый водитель, отправляясь в дорогу, рискует попасть 
в дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП). 
Способствующие факторы, которые могут спровоцировать 
ДТП, можно разделить на несколько характерных 
направлений: состояние водителя, техническое состояние 
транспортного средства, погодные условия, транспортная 
ситуация на дороге в целом.

◼ Роспотребнадзор информирует

Права потребителей
В Консультационный пункт Алапаевского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» поступает много обращений, касающихся вопросов 
защиты прав потребителей. Предлагаем ответы на вопросы, 
которые наиболее часто задают потребители.
1. Вправе ли покупатель

требовать обмена купленного 
технически сложного товара, 
если не подошли габариты, 
цвет и т.д.?
Ответ:  Нет, не вправе. В Перечень не-

продовольственных товаров надлежаще-
го качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар другого 
размера, фасона, формы, габарита, фа-
сона, расцветки или комплектации входят 
"технически сложные товары бытового 
назначения, на которые установлены га-
рантийные сроки не менее одного года. 

2. В период гарантийного 
срока сломался мобильный 
телефон и пришлось сдать 
его в ремонт. Должны 
ли предоставить другой 
телефон на время ремонта? 

Ответ: Да. При покупке товара дли-
тельного пользования с недостатками 
покупатель вправе на время ремонта или 
замены товара требовать предоставить 
товар, обладающий теми же потреби-
тельскими свойствами для бесплатного 
пользования. Однако продавец (изгото-
витель) не обязан сам предлагать ана-
логичный товар – потребитель  должен 
сам предъявить ему это требование. Это 
требование не распространяется толь-
ко на товары, включенные в перечень, 
утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ.

3. В каком случае продавец 
обязан предоставить 
потребителю аналогичный 
товар? 
Ответ: Если для замены товара тре-

буется более 7 дней, а также на период 
гарантийного ремонта товара, по тре-
бованию потребителя продавец обязан 
безвозмездно предоставить во времен-
ное пользование товар, обладающий 
этими же основными потребительски-

ми свойствами в трехдневный срок. Су-
ществует Перечень товаров, на кото-
рые указанное требование не распро-
страняется: автомобили, мотоциклы и 
другие виды мототехники, прицепы и 
номерные агрегаты к ним, кроме това-
ров, предназначенных для использо-
вания инвалидами, прогулочные суда 
и плавсредства; мебель; электробыто-
вые приборы, используемые как пред-
меты туалета и в медицинских целях 
(электробритвы, электрофены, элек-
трощипцы для завивки волос, меди-
цинские электрорефлекторы, электро-
грелки, электробинты, электропледы, 
электроодеяла, электрические зуб-
ные щетки,электрические машинки для 
стрижки волос и иные приборы, имею-
щие соприкосновение со слизистой и 
(или) кожными покровами); электриче-
ские, газовые и газоэлектрические при-
боры бытового назначения, используе-
мые для термической обработки про-
дуктов и приготовления пищи); граж-
данское оружие, основные части огне-
стрельного оружия; ювелирные и дру-
гие изделия из драгоценных металлов и 
(или) драгоценных камней, ограненные 
драгоценные камни.  

 По вопросам защиты потребитель-
ских прав, для консультации, оказа-
ния помощи в составлении претен-
зии, искового заявления Вы може-
те обратиться в консультационный 
пункт по защите прав потребителей, 
расположенный по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Ленина, д. 125; г. Артемов-
ский ул. Энергетиков, д. 1А; г. Реж, 
ул. Спортивная, д.12. Также можно 
получить консультацию по телефону: 
8(34363) 2-54-80. 

Н. АНКУШИНА,  
заместитель главного врача 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 

области в городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артемовском 

и Режевском районах»
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Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  8 августа В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/ф «Забавные истории». (6+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

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

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды 2». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.20 Т/с «Дылды». (16+)
19.45 Боевик «Мумия». (16+)
21.45 Х/ф «Хроники хищных горо-

дов». (16+)
00.20 Комедия «Ты водишь!» 

(18+)
02.15 Комедия «Третий лишний». 

(18+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Батя» (16+)
20.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка без комплек-

сов» (16+)
00.25 Т/с «Я не шучу» (18+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
02.10 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

петербург

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

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

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

рей-4» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
08.35 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

   звезда

05.55 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30Д/с «Колеса страны советов. 

Были и небылицы. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «Охотники за бриллиан-

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Душа шпиона». (16+)
00.50 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
01.55 Х/ф «Приезжая». (12+)
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

   тв центр

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

(16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 

(16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «С небес на землю» 

(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» (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)
02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 

(16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
04.25 «Развлекательная программа» 

(16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35 Новости
08.05,01.35 «Все на Матч!» (12+)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55,19.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь» (16+)
19.15,00.00,05.15 Новости
19.55 «Громко» (12+)
20.55 «Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура» (0+)
21.55 Футбол. «Балтика» (Калинин-

град) - «Арсенал» (Тула). (0+)
00.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». (0+)
02.20 «Тотальный Футбол» (12+)
02.50 Регби. «Слава» (Москва) - 

«Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)

04.45 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» (12+)

05.20 «Наши иностранцы» (12+)
05.50 «Катар-2022» (12+)
06.15 «Взгляд изнутри» (12+)
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. Интервью 
(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+)
10.30,16.00 Т/с «Свои-2». (16+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Панические 

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

недели (16+)
14.30 О личном и наличном (12+)
20.00 События (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+)

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

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

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

(16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды». 

(16+)
23.05 Д/ф «Порча». (16+)
23.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.15 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 «Тест на отцовство». (16+)
03.20 «Давай разведемся!» (16+)
04.10 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Кругляши»
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 «Енотки»
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 «Ник-изобретатель»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.25 М/ф «Аленький цветочек»
00.10 М/ф «Заяц Коська и родничок»
00.20 М/ф «Кубик и Тобик»
00.25 М/ф «Однажды утром»
00.35 М/ф «Необычный друг»
00.50 «Мастерская «Умелые ручки»
01.05 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Мишки-братишки. 

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

семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Еще по одной». 
(18+)

02.00 Х/ф «Взаперти». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
03.50 «Черный список». (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». 

(18+)
09.50 «На ножах». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список 3». (16+)
20.20 «Черный список». (16+)
22.20 «Черный список 3». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы» (16+)
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе» (16+)
08.10 «Легенды мирового кино» (16+)
08.40 Х/ф «У самого синего моря» 

(12+)
09.50 Цвет времени. (16+)
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры (16+)
10.15 «Красуйся, град Петров!» (16+)
10.45 «Academia» (16+)
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток» 
(16+)

12.15 «Цвет времени. Иван Мартос» 
(16+)

12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30 Пряничный домик. (16+)
15.05 Д/ф «Археология. История 

с лопатой» (16+)
15.35,23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
17.25 «Острова» (16+)
18.10,01.20 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» (16+)
18.40 «Пианисты ХХ Века» (16+)
19.45 «Библейский сюжет» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров» (16+)
21.15 Х/ф «Первая любовь» (12+)
23.10 Д/ф «Первые в мире» (16+)
01.45 «Пианисты ХХ Века» (16+)
02.30 «Красуйся, град Петров!» (16+)

   тв3

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

(16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Плохая 

идея». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Все напрас-

но». (16+)
11.00 «Старец». «Единственная». 

(16+)
11.30 «Уиджи». «Муки совести». 

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

ша». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Все пробле-

мы из детства». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Я не лиш-

ний». (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космоса». 

(16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи». (16+)
00.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи». (12+)
02.30 «Куклы колдуна». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Кулинар». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар». (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+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Слабое звено». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.00 Т/с «Кулинар». (16+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Карантин». (6+)
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 жандар-

метки». (12+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,05.20 Д/ф «Ученые люди». 

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

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

Путешествие по настоящей 
России». Тотьма. (12+)

02.50 «Потомки». Ковалевская. 
Первая женщина-профессор. 
(12+)

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

и строки». Петербург Андре-
ева. (6+)

04.55 Д/ф «Легенды русского балета». 
Михаил Фокин. (12+)
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ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

М Б ЛИМЕБЕЛЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

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

Тел. 8-912-203-8932

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

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
23.45 ПРЕМЬЕРА. Ленинградская 

симфония на берегу Невы. 
К 80-летию исполнения 
в блокадном городе

01.15 ПРЕМЬЕРА. «Седьмая симфо-
ния». (12+)

02.05 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

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

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды». (16+)
09.00 «Inтуристы». (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.45 Комедия «Как украсть 

небоскреб». (12+)
11.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
18.30 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Боевик «Мумия». (12+)
22.30 Боевик «Мумия возвраща-

ется». (12+)
01.00 Комедия «Кейт и Лео». 

(12+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохие девчон-

ки» (16+)
00.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ковров и паласов
мойкой высокого давления

PR

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

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

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

!
PRБЕТОН

Ж/Б КОЛЬЦА
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ

ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

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

С ДОСТАВКОЙ
PR

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

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

PR

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Òåë. 8-912-201-0140

Êîëëåêòèâíûé ñàä 
«ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» ÎÒÄÀÅÒ
Â ËÈ×ÍÎÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 

свободные земельные участки 
до 10 с. Водопровод, электричество.

Тел. 8-912-677-6204 PR

Комедия «КЕЙТ И ЛЕО». 
(2001 г.)

Сквозь прореху во времени Лео, герцог 
Олбанский, попадает в будущее. Обая-
тельный джентльмен XIX столетия нео-
жиданно оказывается в стремительном 
мире, где встречает Кейт Маккей... (12+)
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   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

07.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
08.50 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

05.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «Охотники за бриллиан-

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Три процента риска». 

(12+)
00.15 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
01.50 Х/ф «За облаками - небо». 

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

розыска...» (12+)

   тв центр

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

(16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Де-

русь, потому что дерусь» (12+)
02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)
02.45 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
04.20 «Развлекательная программа» 

(16+)
05.10 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35,16.55,19.15,05.15 
Новости Новости

08.05,20.50,23.50 Все на Матч! (12+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00,17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55,19.20 Х/ф «Неуязвимая 

мишень» (16+)
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - Сборная России. (0+)
00.30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу» (0+)
01.00 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А. Гагарина». 
(0+)

02.15 «Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура» 
(0+)

03.10 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» 
- «Насьональ» (Уругвай). (0+)

05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 «Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура» (0+)
06.15 «Взгляд изнутри» (12+)
07.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». (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 Utravel рекомендует 

(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 Т/с «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+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
23.00 Д/ф «Порча». (16+)
23.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.10 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.40 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.35 «Тест на отцовство». (16+)
03.15 «Давай разведемся!» (16+)
04.05 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 «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 «Ник-изобретатель»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.25 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
23.45 М/ф «Королевские зайцы»
00.05 М/ф «Ежик в тумане»
00.15 М/ф «Олень и волк»
00.25 М/ф «А что ты умеешь?»
00.35 М/ф «Он попался!»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Мишки-братишки. 

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

семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Помни». (18+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.10 Т/с «Прятки». (16+)
03.40 «Пятница News». (16+)
04.10 «Черный список 2». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «На ножах». (16+)
12.50 «Молодые ножи». (16+)
14.00 «Молодые ножи». (16+)
15.20 «Молодые ножи». (16+)
16.30 «Молодые ножи». (16+)
17.30 «Молодые ножи». (16+)
19.00 «Кондитер 6». (16+)
21.10 «Вундеркинды 2». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы» (16+)
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной» (16+)
08.10 «Легенды мирового кино» (16+)
08.40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00,15.00,19.30,23.25 Новости 

культуры (16+)
10.15 «Красуйся, град Петров!» (16+)
10.45 «Academia» (16+)
11.30 «Абсолютный слух» (16+)
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
12.35 Х/ф «Первая любовь» (12+)
14.30 Пряничный домик. (16+)
15.05 Д/ф «Археология. История с 

лопатой» (16+)
15.35,23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 

(16+)
18.45 «Пианисты ХХ Века» (16+)
19.45 «Библейский сюжет» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова» 

(16+)
21.15 Х/ф «Деревенская девушка» 

(12+)
22.55 «Теория относительности» (16+)
23.45 «Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе» (16+)

01.15 Д/ф «Дом на гульваре» (16+)
02.10 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
02.25 «Красуйся, град Петров!» (16+)

   тв3

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

(16+)
10.00 Т/с «Слепая». «В бреду». 

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

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

свадьбы». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Двойная 

жизнь». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Это не я». 

(16+)
19.00 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космоса». 

(16+)
23.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
01.00 Х/ф «Не входи». (18+)
02.30 «Куклы колдуна». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Кулинар». (16+)
09.15 Т/с «Кулинар 2». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар 2». (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+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Слабое звено». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)

   общественное ТР

05.45,17.00,23.20 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 «Возврата нет». (12+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,05.20 Д/ф «Ученые люди». 

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

Риккардо Дриго. (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Простая история». (0+)
22.35,04.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России». По дороге в Тарногу. 
(12+)

02.50 «Потомки». Циолковский. 
Стремящийся к звездам. 
(12+)

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

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

04.55 Д/ф «Легенды русского балета». 
Александр Горский. (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

ПЯТНИЦА

   первыйПЕРВЫЙ
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   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)

03.00 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

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

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.20 Комедия «Знакомство 

с Факерами». (12+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
18.30 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Боевик «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
(16+)

22.05 Боевик «Царь скорпионов». 
(12+)

00.00 Комедия «Третий лишний». 
(18+)

02.00 Комедия «Третий лишний 
2». (18+)

03.45 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)

05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
20.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
00.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Документальный проект» 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.15 Т/с «Консультант. Лихие 

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

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

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

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

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

времена» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

   звезда

04.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)
04.50 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 Х/ф «Без особого риска». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «Ночные ласточки». 

(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+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Чистое небо». (12+)
00.55 Х/ф «Запасной игрок». (12+)
02.15 Х/ф «Три процента риска». 

(12+)
03.20 Х/ф «За облаками - небо». 

(12+)

   тв центр

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

(16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Один день, одна ночь» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
04.25 «Развлекательная программа» 

(16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35,16.55 Новости
08.05,18.55,02.20 Все на Матч! (12+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00,17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля (0+)
18.25 Мотоспорт. Чемпионат России 

по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)

19.30,23.40,05.20 Новости
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 

«Лига Ставок Sochi XHL». (0+)
22.45 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Айнтрахт». (0+)
03.10 Профессиональный бокс. 

(16+)
04.20 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)
04.50 Мотоспорт. Чемпионат России 

по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)

05.25 Футбол. «Палмейрас» - «Атле-
тико Минейро». (0+)

07.30 Третий тайм (12+)

   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 Utravel рекомендует 

(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 Т/с «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+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «В одну реку дважды». 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)
23.10 Д/ф «Порча». (16+)
23.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 «Тест на отцовство». (16+)
03.25 «Давай разведемся!» (16+)
04.15 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «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 «Буба». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «Спина к спине»
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
18.25 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.25 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Мишки-братишки. 

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

семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Еще по одной». (18+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 Т/с «Прятки». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.20 «Черный список 2». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «На ножах». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
21.00 «На ножах». (16+)
22.00 «На ножах». (16+)
23.00 «На ножах». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы» (16+)
07.30 Д/ф «Дом полярников» (16+)
08.10 «Легенды мирового кино» 

(16+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(0+)
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры (16+)
10.15 «Красуйся, град Петров!» (16+)
10.45 «Academia» (16+)
11.30 «Абсолютный слух» (16+)
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» 

(12+)
14.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)
14.30 Пряничный домик. «Колыван-

ские камнерезы» (16+)
15.05 Д/ф «Археология. История 

с лопатой» (16+)
15.35,23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
18.30 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
18.45 «Пианисты ХХ Века» (16+)
19.45 «Библейский сюжет» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» 

(16+)
21.15 Х/ф «Сваха» (12+)
23.00 «Жизнь замечательных идей» 

(16+)
01.30 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
01.45 «Пианисты ХХ Века» (16+)
02.25 «Красуйся, град Петров!» (16+)

   тв3

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

диета». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Приемная 

игрушка». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Лепестки». 

(16+)
11.00 «Старец». «Дорогой малыш». 

(16+)
11.30 «Уиджи». «Сделка с покой-

ной». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Синица в 

руках». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Одна за 

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

след». (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космоса». 

(16+)
23.00 Х/ф «Заклятие 2». (18+)
01.30 Х/ф «Гретель и Гензель». 

(16+)
02.45 «Колдуны мира». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар 2». (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+)
20.00 «Слабое звено». (12+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.05 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(6+)
02.35 Новости
02.50 «Культ личности». (12+)
03.00 Специальный репортаж. (12+)
03.10 «Мировые леди»
03.35 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.45,17.00,23.20 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 «Простая история». (0+)
11.35 «Сделано с умом». Прокудин-

Горский. Чудеса фотографии. 
(12+)

12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,05.20 Д/ф «Ученые люди». 

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

Аким Волынский. (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Чужая родня». (0+)
22.35,04.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России». Великий Устюг. (12+)

02.50 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума. (12+)

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

и строки». Петербург Майко-
ва. (6+)

04.55 Д/ф «Легенды русского балета». 
Риккардо Дриго. (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!
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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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
и другой аппаратуры

с выездом на дом.
гарантия.

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

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 

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

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

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

PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Тел. 8-912-258-6077

PRРЕМОНТ
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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  11 августа

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)

03.00 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

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

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.25 Комедия «Кейт и Лео». (12+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
18.30 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+)

22.15 Комедия «Дора и затерян-
ный город». (6+)

00.20 Комедия «Третий лишний 
2». (18+)

02.25 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)

05.15 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
20.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
23.45 Т/с «Я не шучу» (18+)
00.50 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характером» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)
   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.15 Т/с «Консультант. Лихие 

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

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

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

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

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

времена» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

   звезда

05.00 «Оружие Победы»
05.10 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «Ночные ласточки». 

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

(16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм». 

(16+)
19.40 «Код доступа». (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «И ты увидишь небо». 

(12+)
00.15 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны». (12+)

00.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». (12+)

02.10 Х/ф «Без особого риска». 
(12+)

03.25 Х/ф «Прекрасная Елена». 
(16+)

   тв центр

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

(16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-

держимый децибел» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «От первого до послед-

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

значит любит?» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
04.25 «Развлекательная программа» 

(16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
19.10,05.15 Новости
19.15 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.40 Смешанные единоборства. 

(16+)
21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. 

(0+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Автоспорт. (0+)
01.30 Х/ф «Спиной к обществу» 

(16+)
03.10 Футбол. «Интернасьонал» - 

«Мельгар» (Перу). (0+)
05.20 «Человек из Футбола» (12+)
05.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
06.15 «Взгляд изнутри» (12+)
07.10 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А. Гагарина». 
(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 Utravel рекомендует 

(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 Т/с «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+)

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

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

(16+)
15.05 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
22.50 Д/ф «Порча». (16+)
23.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.25 «Тест на отцовство». (16+)
03.05 «Давай разведемся!» (16+)
03.55 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Фееринки»
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 «Барбоскины»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
18.25 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
23.25 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
03.25 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)

02.00 «Пятница News». (16+)

02.20 Т/с «Прятки». (16+)

04.00 «Пятница News». (16+)

04.20 «Черный список 2». (16+)

05.00 Т/с «Любимцы». (16+)

05.50 «Пятница News». (16+)

06.20 «Адская кухня». (16+)

08.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)

09.50 «На ножах». (16+)

14.00 «Четыре свадьбы». (16+)

15.20 «Четыре свадьбы». (16+)

16.30 «Четыре свадьбы». (16+)

17.50 «Четыре свадьбы». (16+)

19.00 «Четыре свадьбы». (16+)

20.30 «Рабы любви». (16+)

22.10 «Четыре свадьбы». (16+)

23.30 «Детектор». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы» (16+)
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» (16+)
08.00 «Легенды мирового кино» (16+)
08.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры (16+)
10.15 «Красуйся, град Петров!» (16+)
10.45 «Academia» (16+)
11.30 «Абсолютный слух» (16+)
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
12.35 Х/ф «Сваха» (12+)
14.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)
14.30 Пряничный домик. «Сибирский 

ковёр» (16+)
15.05 Д/ф «Археология. История 

с лопатой» (16+)
15.35,23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени» 

(16+)
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер» (16+)
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной» (16+)
18.45 «Пианисты ХХ Века» (16+)
19.45 «Библейский сюжет» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Острова» (16+)
21.15 Х/ф «Четверг» (12+)
23.00 «Жизнь замечательных идей» 

(16+)
01.45 «Пианисты ХХ Века» (16+)
02.25 «Красуйся, град Петров!» (16+)

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая».  (16+)
11.00 «Старец». (16+)
11.30 «Уиджи». «Хорошая няня». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Правила 

съема». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Любимый 

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

память». (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космоса». 

(16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
23.00 Х/ф «Проклятие монахини». 

(18+)
01.00 Х/ф «Лаборатория ужасов». 

(16+)
02.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков». (18+)
03.45 «Сверхъестественный отбор». 

«Воронеж». (16+)
05.30 «Городские легенды». 

«Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской». (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+)
11.45 «Дела судебные. Новые 

истории». (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+)
20.00 «Слабое звено». (12+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.05 Х/ф «Шуми городок». (6+)
02.25 Новости
02.40 «Чемпионы Евразии». (12+)
02.50 «Дословно». (12+)
03.10 «Мировые леди»
03.35 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.45,17.00,23.20 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 «Чужая родня». (0+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,05.20 Д/ф «Ученые люди». 

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

Алла Шелест. (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)
22.35,04.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России». Северная компози-
ция. (12+)

02.50 «Потомки». Туполев. «Изделие 
57». (12+)

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

и строки». Петербург Салты-
кова-Щедрина. (6+)

04.55 Д/ф «Легенды русского балета». 
Аким Волынский. (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

Тел. 8-912-275-3521

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

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
БАКЛАШКИ • ГОРБЫЛЬ-СРЕЗКУ

PR Òåë. 8 (34346)
 3-34-84

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

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

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

ПОКОС ТРАВЫ PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

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

мусора и КГМ

ПЯТНИЦА
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Реальная история о том, как один человек днём 
с друзьями водку пил, а вечером он их убил. 
Непреднамеренно, но убил…

 Трагедия, унесшая жизни двух молодых людей

◼ Из зала суда

За несколько секунд 
до трагедии

Стоял тихий сентябрьский 
вечер, наполненный зо-
лотистыми и багровыми 

осенними красками, которые 
так щедро кладет на своё по-
лотно уральская природа… 
Обычный вечер обычного ра-
бочего посёлка. Трудящийся 
люд уже разошелся по своим 
домам. Ничего не предвещало 
беды. Центральная улица была 
практически пустынна. Около 
18:00 одна местная жительни-
ца, как обычно, возвращалась 
домой. Когда она подходила к 
перекрёстку улиц Сурикова – 
Краснофлотцев (названия улиц 
изменены), то вдруг услышала 
шум подъезжающего автомо-
биля. Судя по резкому звуку, 
машина двигалась с большой 
скоростью. Женщина оберну-
лась на шум, а то, что она за-
тем увидела, еще долго стояло 
у неё в глазах. Подъезжающую 
на большой скорости машину 
подбросило вверх, автомобиль 
принял вертикальное положе-
ние, в воздухе пересек улицу 
и ударился крышей об дерево 
уже на другой стороне дороги. 
Когда она подбежала к месту 
происшествия, то увидела на 
земле лежащего мужчину. Он с 
трудом прошептал, что там, в 
салоне автомобиля, находятся 
еще трое. 

Вскоре на место дорожно-
транспортного происшествия 
подъехали местные жители, они 
извлекли с водительского места 
Жарикова (все фамилии изме-
нены), на заднем пассажирском 
сиденье Фёдоров и Земеров 
были мертвы. Через некото-
рое время прибыли сотрудники 
скорой помощи и госпитализи-
ровали Жарикова и Шмотьева. 
Именно Шмотьев сказал эти ро-
ковые слова: «Мы пили…» 

Беспечный ездок
Они распивали водку и пиво 

прямо на остановочном 
комплексе, расположенном на 
центральной улице, никого не 
стесняясь. Жариков был на ав-
томобиле Ford Fokus, чем силь-
но гордился. Он купил машину 
всего десять дней назад и пред-
ложил своим знакомым моло-
дым парням обмыть шикарную 
машину. Около 18:00 прияте-
ли сели в новенькую иномарку 
своего друга и под управлени-
ем последнего поехали за про-
дуктами. Хотелось продолжить 
приятный вечер… 

Шмотьев находился на перед-
нем пассажирском сиденье, а 
два других товарища – на за-
днем. И вот здесь надо под-
черкнуть важнейший факт: 
ремнями безопасности никто 
не пристегнулся! Удивительная 
беспечность для таких взрослых 
людей. Погода была ясная, на 
улице было светло, видимость 
дорожного полотна была хоро-
шая. Пилота ничто не отвлекало, 
и он разогнал свою «ласточку» 
за считанные секунды, та ехала 

по дороге центральной улицы 
со скоростью не менее 70 кило-
метров в час. Но при подъезде 
к перекрестку улиц Сурикова и 
Краснофлотцев (названия улиц 
изменены), водитель потянул-
ся за телефоном, лежащим на 
передней панели, и отвлекся от 
дороги. 

Ford потащило в сторону пра-
вой обочины к канаве. Шмотьев 
успел заметить это и крикнул 
рулевому: «Следи за дорогой!» 
Тот резко повернул руль влево. 
Но от такого манёвра автомо-
биль стало бросать по дороге, 
он ушел в занос, выехал на пра-
вую обочину, а затем в канаву. 
После этого машину переверну-
ло, и произошел удар об дере-
во. Самостоятельно покинул ис-
корёженный автомобиль только 
один человек – Шмотьев.

ДТП с пострадавшими 
и погибшими

В 18 часов 05 минут в дежур-
ную часть МО МВД России 

«Алапаевский» поступило со-
общение от неизвестного муж-
чины, что в посёлке произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие с пострадавшими и по-
гибшими.

Протоколом осмотра ДТП 
были зафиксированы оставлен-
ные автомобилем Ford Fokus 
следы, его положения, полу-
ченные им повреждения, прове-
дены измерения, необходимые 
для экспертного моделиро-
вания дорожной обстановки и 
определения скорости автомо-
биля. 

Было установлено, что авто-
мобиль съехал с проезжей части 
дороги с последующим наез-
дом на дерево. Сотрудники кон-
статировали, что дефектов до-
роги нет: состояние грунтового 
покрытия сухое, проезжая часть 
горизонтальная, к проезжей ча-
сти справа и слева примыкает 
водоотводный канал. Условий, 
ухудшающих видимость, нет. 
Видимость дороги 500 метров. 
Признаками, указывающими на 
место наезда, являются резкое 
изменение траектории следов 
колес транспортного средства. 
Следов торможения нет.

Все свидетели того самого 
ДТП, в том числе и местные жи-
тели, указывали на то, как силь-
но был искорёжен автомобиль, 
как говорится, всмятку. Трудно 
представить, что кого-то из этой 
груды железа, которая еще не-
сколько секунд назад была но-
венькой, блестящей машиной, 
извлекли живыми. У машины 
была деформирована передняя 
часть, крышка капота, перед-
ний бампер, переднее ветровое 
стекло, правые и левые двери, 
крыша вогнута внутрь салона. 
Передние колеса зажаты кры-
льями, переднее левое колесо 
лопнуло. Передние сиденья по-
вреждены. Водитель и пасса-
жир, находящийся на переднем 
сиденье, остались живы только 
потому, что сработали подушки 
безопасности. 

Около автомобиля были об-
наружены трупы двух мужчин. 
В салоне автомобиля нашли 
бутылку из-под водки, банки 
из-под пива, из салона исходил 
резкий запах алкоголя. 

Тяжелое отравление 
алкоголем

Согласно акту медицинского 
освидетельствования на со-

стояние опьянения у Жарикова 
установлено состояние алко-
гольного опьянения.

Судебно-медицинская экс-
пертиза сделала выводы о том, 
что причиной смерти каждого 
из мужчин явились телесные 
повреждения, полученные в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия. Эти строки 
заключения трудно читать, но 
знать о них надо всем, кто са-
дится за руль в состоянии опья-
нения.

Смерть Фёдорова наступила 
в результате сочетанной меха-
нической травмы головы, ту-
ловища и конечностей в виде 
кровоизлияния в полушария 
головного мозга, полного раз-
рыва позвоночного столба и 
спинного мозга, множествен-
ных очагов ушибов и разрывов 
плевры легких, разрывов селе-
зенки, печени, перелома левой 
ключицы и правой бедренной 
кости и т.д.

Смерть Земерова наступила 
вследствие сочетанной меха-
нической травмы головы, ту-
ловища, конечностей, ребер с 
кровоизлиянием в окружающие 
мягкие ткани, с повреждени-
ем плевры, разрывов и ушибов 
легких, кровоизлияния в пра-
вую и левую плевральные поло-
сти, ссадин в скуловой области 
справа и слева, по задней по-
верхности правого плеча…

При судебно-химическом ис-
следовании крови и мочи от 

трупов погибших был обнару-
жен этиловый спирт в такой 
концентрации, что у живых лиц 
обычно соответствует тяжелому 
отравлению алкоголем. 

Суд
В судебном заседании под-

судимый Жариков вину в 
предъявленном обвинении при 
указанных обстоятельствах 
признал полностью и подтвер-
дил, что в момент управления 
автомобилем находился в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Он описал всё, что про-
исходило до столкновения 
машины с препятствием, а 
дальнейшее описать затруд-
нился, сославшись на получен-
ную травму в дорожно-транс-
портном происшествии. 

Суд, исследовав все пред-
ставленные доказательства, 
посчитал, что виновность под-
судимого в совершении пре-
ступления подтверждена не 
только его признательными 
показаниями, но также показа-
ниями потерпевших, свидете-
лей, и другими письменными 
доказательствами, содержа-
щимися в материалах уголов-
ного дела и исследованными 
судом.

С учетом всех исследован-
ных по делу доказательств в их 
совокупности суд, который со-
стоялся весной этого года, при-
ходит к выводу о доказанности 
вины подсудимого и квалифи-
цирует его действия по п. «а» ч. 
6 ст. 264 УК РФ – нарушение ли-
цом, управляющим автомоби-
лем, находящимся в состоянии 
опьянения, правил дорожного 
движения, повлекшее причине-
ние смерти по неосторожности 
двум лицам. 

Жариков признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 
264 УК РФ. Судом ему назначе-

но наказание в виде лишения 
свободы на срок 8 лет с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима с 
лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортными 
средствами, на срок 2 года 6 
месяцев.

34-летнего Жарикова взяли 
под стражу в зале суда.

А погибшим было всего по 25 
и 26 лет.

Ольга СИМОНОВА, 
по материалу судебного 

приговора
Использован снимок 

с места ДТП социальной 
сети «ВКонтакте»

Исходя из положений законодательства в области безопасности 
дорожного движения, водитель транспортного средства, являющегося 
источником повышенной опасности, как непосредственный участник 
дорожного движения должен соблюдать требования Правил дорожного 
движения Российской Федерации.
В соответствии с п. 2.1.2 ПДД РФ при движении на транспортном 
средстве, оборудованном ремнями безопасности, водитель обязан быть 
пристёгнутым и не перевозить пассажиров, не пристёгнутых ремнями 
безопасности. 
Согласно п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения.
Кто пренебрегает этими правилами, прочитайте данный материал, 
написанный на основании судебного дела.

Госавтоинспекция 
обращается 
к автолюбителям 
с требованием 
неукоснительно 
соблюдать ПДД, 
не допускать 
управления 
транспортным 
средством 
в состоянии 
опьянения, 
пристегиваться 
ремнями 
безопасности, 
а также выбирать 
скорость движения 
в соответствии 
с дорожными и 
метеорологическими 
условиями.

Трагедия на перекрёстке

ЗАКОН

СПЕЦВЫПУСК

ПРАВОПОРЯДОК
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1 августа исполнилось 
40 дней, как в боях под 
селом Александровка 
Изюмского района 
Харьковской области 
погиб наш дорогой 
сын, брат, друг 
Максим Ячменев. 
В 2014-2015 годах
Максим добровольцем 
отправился в Донецкую 
народную республику, 
служил в ополчении ДНР, 
принимал участие 
в боевых столкновениях 
на бахтинском 
направлении, а также 
в доставке гуманитарных 
грузов. После начала 
специальной военной 
операции в 2022 году 
Максим при первой 
возможности уехал 
защищать Донбасс.
Простой, честный, 
талантливый 
и жизнерадостный 
парень, всегда готовый 
прийти на помощь. 
Поступить по-другому 
он не мог, не позволяла 
совесть и память 
о дедушке-фронтовике. 
В Алапаевске у Максима 
остались мама, сестра, 
родные, близкие 
и друзья.

БОЕВОЕ БРАТСТВО

–Даже не знаю, как вы бу-
дете об этом писать, – 

сказала мама Максима Татьяна 
Антоновна, приглашая пройти 
в дом. 

– Да я и сам не знаю, но давай-
те попробуем, ради Максима.

– Знаете, каким он был ребен-
ком? Он был мой маленький за-
щитник – с самого детства! Эта 
черта характера у него очень 
рано проявилась. Он постоян-
но за всех заступался. А еще, 
сколько помню, у него с мла-
денческих лет обязательно в 
руке должна была находиться 
какая-нибудь палка, всегда он 
что-то мастерил. Никто его это-
му не учил, но он как будто с 
самого рождения знал, что его 
предназначение быть защитни-
ком. Вот, посмотрите, даже на 
этой фотографии в руке у него 
нож для показательных высту-
плений, а на плечах у него пле-
мянник Тимоша. Для Тимофея 
он был как отец, он его очень 
сильно любил, никогда не назы-
вал «дядей», только по имени.  

Раскрываем фотоальбом, 
смотрим школьные фотогра-
фии, каждая фотография – по-
ток воспоминаний. Вот Максим 
вместе со школьными друзьями 
за партой (неразлучная четвер-
ка). Вот с футбольной командой 
«Фанком» на выездном матче. 
Вот на школьном выпускном с 
девочками из класса. 

– Он нравился очень мно-
гим девчонкам, – рассказывает 
мама. – Такой красивый, вы-
сокий, приветливый парень. В 
школе №5, где он учился, его 
любили все учителя. Максим хо-
тел окончить девять классов, но 
учителя убедили его окончить 
одиннадцать. Потом был мед-
колледж, именно тогда Максим 
стал целенаправленно зани-
маться военной подготовкой. 
Постоянные тренировки, похо-

◼ Сыну, брату, другу и защитнику Донбасса

В память о Максиме
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ды, встречи с друзьями, сборы 
в страйкбольном клубе. У Мак-
сима было так много увлечений 
– и когда только все успевал. А 
сколько книг он прочитал! Исто-
рическая литература, книги о 
войне, по рукопашному бою, по 
различным видам вооружения, 
по кузнечному делу, металлоо-
бработке.

Татьяна Антоновна показыва-
ет нож с витой рукоятью (один 
из первых ножей,  выкованных 
Максимом) и добавляет, что ра-
ботать с металлом не каждому 
дано, а Максим в каждую вещь 
вкладывал свою душу, постоянно 
что-то чертил, вырезал, ковал. 

Сколько благодарственных 
писем и грамот получил Максим 
– не перечесть! Вот грамота от 
Героя Российской Федерации 
генерала-майора Геворка Иса-
ханяна за военно-патриоти-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения, грамота за 
1-е место в ножевом турнире 
«Тагильский щит 2010», свиде-
тельство прохождения курсов 
по славяно-горицкой борьбе, 

благодарственное письмо по-
бедителю турнира по страйк-
болу. Вот грамота от депутата 
Госдумы Игоря Баринова, чи-
таем: «Ячменеву Максиму Ле-
онидовичу, руководителю Клу-
ба исторического фехтования 
«Светоч». 

Листаем вырезки из газет об 
алапаевских молодогвардей-
цах, о походах ролевого клуба 
«Минас Тирит», о фестивалях и 
выступлениях рок-групп, – все 
молодежное движение так или 
иначе связано с Максимом. Его 
не просто знали как друга, кото-
рый никогда не бросит и не пре-
даст, он был братом для всех, 
кто с ним тесно общался. В лю-
бом месте, где появлялся Мак-
сим, вокруг него складывалось 
именно братство. Это трудно 
объяснить, но он обладал та-
ким сильным врожденным каче-
ством – редкой способностью к 
сплочению самых разных людей.   

Среди вырезок из газет на-
ходим статью о поездке алапа-
евского комитета в Еланский 
гарнизон. Татьяна Антоновна 

показывает Максима на снимке 
среди военнослужащих и про-
должает рассказывать: 

– На службу в армию Максим 
пошел с большим желанием, 
вот его первая армейская фо-
тография... еще совсем маль-
чишка. В то время в Еланском 
гарнизоне разгорелся  скан-
дал. Журналисты приезжали 
даже с федеральных телекана-
лов. Было проведено рассле-
дование с увольнением ряда 
командиров для исправления 
условий, в которых солдаты-
срочники проходили службу. 
Мы все это тоже прошли вме-
сте с Максимом. Его и еще 
нескольких ребят перевели в 
госпиталь, я места себе не на-
ходила... а потом выяснилось, 
что Максим вообще не должен 
был призываться в армию в 
мирное время. Но от призыв-
ной комиссии он это скрыл. 
Вот так ему хотелось пойти в 
армию. Понимаете? Он хотел 
служить, готовился стать на-
стоящим защитником. И когда 
в 2014 году на Донбассе на-

чалась война, он не мог рав-
нодушно смотреть на то, как 
там бомбят и убивают русских 
людей, детей, стариков, жен-
щин... Уехал добровольцем 
служить в ополчении Донецкой 
народной республики... пытал-
ся мне объяснить, что не мог 
поступить по-другому.       

К нашему разговору подключа-
ется Марина, сестра Максима:

– Когда началась специаль-
ная военная операция, Максим 
ждал повестки из военкомата. 
Затем записался добровольцем 
в ополчение через ЧВК (частная 
военная компания – авт.). Маме 
говорить не хотел. Сначала мне 
рассказал, я его отговарива-
ла как могла. Вот наша с ним 
переписка. «Максим, может, 
передумаешь?» – «Нет, Марин, 
это, видимо, мое, уж прости...» 
– «Зачем тебе это, неужели не 
хочется спокойной и ровной 
жизни?» – «Нет, не хочется, не 
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БОЕВОЕ БРАТСТВО

умею» – «Но мама же верит, 
что ты в Якутию едешь» – «Ну 
и хорошо, я ей сам сообщу, не 
переживай. Мне, Марин, стрем-
но от того, что дед мой воевал, 
а продолжения таких, как он, у 
нас нет, хочу быть продолжени-
ем... а то у всех парней все кри-
во-косо. Хочу, чтобы мой дед 
тоже мог мной гордиться. Не 
переживай за меня, голову под 
пули не выставлю. Люблю тебя, 
Мариша».     

Татьяна Антоновна:
– Дед Максима, Антон Усти-

нович Середович, воевал на 
I Белорусском фронте, он про-
шел всю войну, видел зверства 
бандеровцев. Но мне кажет-
ся, он бы Максима отговорил, 
сказал бы, чтобы сначала он 
правнука ему оставил. Сейчас 
сильно сожалею, что у Максима 
не было детей... Когда Максим 
сообщил мне, что едет добро-
вольцем на Донбасс, он тоже 

вспоминал про деда: «Я помню 
историю деда Антона, он для 
меня авторитет. Мне, видимо, 
выпало то же самое... мам, я 
поеду, прости, пожалуйста. 
Это мое, помогать Донбассу, 
строить, восстанавливать... 
Там наши, я это знаю, русские. 
Я видел тогда, что там проис-
ходило, не могу остаться в сто-
роне». Знаете, он так просил у 
меня благословения, так про-
сил, успокаивал меня, что будет 
при штабе... бумаги заполнять.   

Молчим. В глазах стоят сле-
зы. Татьяна Антоновна берет 
документы, показывает справку   
Минобороны России: «Центр 
отправки погибших военнос-
лужащих, Ростов-на-Дону, 18 
июля 2022 года». Рассказывает, 
как с Мариной везла в Алапа-
евск тело сына, как проходила в 
госпитале опознание, но это не 
для всех, не для малодушных, 
об этом в прессе не пишут. 

На телевидении и в СМИ не 
рассказывают многое – не все 
могут выдержать. Максим по-
дорвался на мине 23 июня, по-
гиб на руках у своего боевого 
товарища. Один из многочис-
ленных осколков разорвав-
шейся мины хранится вместе 
с документами, Георгиевским 
крестом ДНР и личными веща-
ми Максима. 

Снова молчим, снова пла-
чем. Через какое-то время на-
чинаем вспоминать похороны 
Максима. В тот день, 22 июля, 
проститься с Максимом, каза-
лось, пришел весь Алапаевск. 
Некоторые приехали из Ека-
теринбурга, Ирбита, из других 
городов. Максима знали мно-
гие и в Алапаевске, и в Новоси-
бирске, и в Донецкой народной 
республике. Из Новосибирска 
ребята пишут. Они тоже соби-
рались на 40 дней, прислали 
фотоснимки. Татьяна Антонов-

на благодарит всех знакомых и 
друзей Максима за поддержку 
и помощь, которую они оказа-
ли. Говорит, что почему-то ни-
когда даже не задумавалась, 
как много у Максима друзей. 
Смотрим фотографии, собран-
ные близкими друзьями в чате, 
читаем признания, воспоми-
нания, слова поддержки, а в 
душе все равно не хватает Мак-
сима. Так много хочется о нем 
рассказать,  сколько радости 
и тепла он умел дарить людям 
своим голосом, добрыми шут-
ками, своим присутствием.

– Только и осталось смотреть 
на фотографии да эти послед-
ние видео с Максимом, – гово-
рит со слезами на глазах мама 
Таня. 

На одном из видео Максим, 
как всегда, скромно улыбаясь, 
говорит такие слова: «Говорят, 
мы не ценим жизнь, а мы, на-
оборот, ее любим. Мы ее спаса-

ем». Максим держит на ладони 
лягушку, которая выпрыгнула на 
проезжую часть дороги, пере-
ходит дорогу и отпускает ее на 
обочине. Это было за несколько 
дней перед боем, в котором по-
гиб Максим...

Цените жизнь, как ее ценил 
Максим, дорожите каждым 
днем, каждой минутой. Доро-
жите этим миром и людьми, 
которые вас окружают. Будьте 
добрее и мудрее. Спасибо всем 
друзьям, которые продолжают 
помнить Макса. Когда-нибудь 
мы станем старше, увидим, как 
на Донбассе снова наладится 
жизнь, засмеются детские голо-
са, а Максим, он теперь навсег-
да останется молодым в нашей 
памяти и сердцах. 

      Денис КЛЕЩЕВ
Снимки для разворота, 

посвященного памяти 
Максима Ячменева, собрали 

друзья и подруги Макса
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В конце июня на железнодорож-
ной станции города кроме при-
вычных поездов и электричек 

можно было увидеть открытую платфор-
му с раритетными станками и баннером 
«Каменск-Уральский – город трудовой 
доблести» на борту. Станки эвакуиро-
вали в город в 1941-1942 годах вместе 
с оборудованием 26 предприятий из 
Москвы, Ленинграда, Тулы, Днепропе-
тровска, Донецка, Мариуполя и других 
городов европейской части СССР. Тогда 
они помогали каменским заводам ковать 
победу в тылу, теперь станут музейными 
экспонатами – городские власти переда-
ли их для участия в проекте «Эвакуация». 
Всего в Свердловскую область из разных 
уголков страны были перемещены более 
200 заводов.

Организатор проекта, Свердлов-
ская железная дорога, сейчас со-
бирает оборудование, документы, 
фотографии и кинохроники для вы-
ставочного поезда. Внимание СвЖД к 
теме не случайно: в основном именно по 
железной дороге шла эвакуация пред-
приятий в тыловые регионы.

– В годы войны железная дорога вы-
полняла беспрецедентный по масшта-
бам объем перевозок. В фантастически 
короткие сроки был перевезен в тыл и 
сохранен весь промышленный базис 
страны, культурные ценности, научные 
и рабочие кадры. Мы хотим рассказать 
молодому поколению, что такое эваку-
ация, насколько важна была ее роль в 
победе Советского Союза в Великой От-
ечественной войне. Впервые в стране 
мы создаем эшелон, на платформах 
которого разместятся станки и обо-
рудование военного времени, – рас-
сказал начальник Свердловской же-
лезной дороги Иван Колесников.

Платформу со станками уже присоеди-
нили к эшелону с историческими экспо-
зициями, посвященными военно-сани-
тарным перевозкам, транспортировке 
солдат, военной техники и боеприпасов. 
Формирование «поезда истории» 
продолжается. Планируется, что 
он начнет курсировать по области с 
остановками на крупных станциях.

Эта информация прошла в «Област-
ной газете» в конце июня 2022 года и не 
осталась не замеченной, в первую оче-
редь, ветеранами Алапаевска.

В самом деле, Алапаевску, чья канди-
датура среди других городов Среднего 
Урала заявлена алапаевцами на присво-
ение высокого звания «Город трудовой 
доблести», следует обязательно принять 
участие в проекте Свердловской желез-
ной дороги. В память о поколениях побе-
дителей – об алапаевцах и специалистах 
со всего нашего Отечества, эвакуиро-
ванных на Средний Урал, чтобы ковать 
победу над немецко-фашистскими за-
хватчиками. О наших старших поколени-
ях, которые внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, обе-
спечив бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, проявив 
при этом массовый трудовой героизм.

В неимоверно трудных условиях позд-
ней осени и суровой зимы 1941-1942 
годов на территории Асбестовского и 
Зыряновского рудников, ДОКа, Алапаев-
ского и Нейво-Шайтанского металлур-
гических заводов было размещено обо-
рудование шести заводов и пяти цехов, 
эвакуированных с запада. Уже в сентя-
бре Алапаевск встретил первый эшелон 
с оборудованием, эвакуированным из 
Днепропетровска. Алапаевский метал-
лургический завод перешел на произ-
водство качественных сталей и на вы-
полнение других военных заказов.

Сталевары-заводчане АМЗ не считали 
тонны выплавленной стали, они гово-
рили: «В феврале выплавлено столько 
стали, что из нее можно изготовить 60 
танков». Только на счету орденоносца 
сталевара Мугина Хуснутдинова за всю 
войну накопилось более 1000 танков.

Впервые в стране осваивалось про-
изводство корпусов мин из кровельного 
железа. Совершенствовалась техноло-
гия выплавки и прокатки пулевой стали, 
патронных гильз. В Нейво-Шайтанском 
начал работать цех десантных лопат, а 

затем приступили к выпуску большой са-
перной лопаты.

В августе 1942 года в Алапаевск при-
был эшелон с рабочими ленинградских 

заводов. В конце декабря 1942 года кол-
лектив завода револьверных станков (бу-
дущий Станкозавод) выпустил первые 5 
токарно-револьверных станков модели 

1322. В сентябре 1943 года начался вы-
пуск револьверного станка модели 1325. 
А в 1944 году завод увеличил выпуск 
столь нужных стране станков в 2 раза!

В ноябре 1941 года из подмосковно-
го поселка Нахабино в Алапаевск был 
эвакуирован НИИ инженерной техники 
Красной Армии. В Алапаевске в кротчай-
шие сроки были возведены цехи опыт-
ного военно-механического завода № 
1, именно такое наименование имело в 
годы войны сегодняшнее предприятие 
города АО «Стройдормаш».

В 1942-1945 годах завод выпускал от-
ливки противопехотной мины загражде-
ния, сваебойные дизель-молоты для са-
перных войск, вентиляторы ручные для 
бомбоубежищ, комплекты для размини-
рования, каркасы и стойки маскировоч-
ные, большое количество укупорочной 
тары и другую продукцию. В октябре 
1942 года завод изготовил для защитни-
ков Сталинграда передвижную канатную 
дорогу.

С начала войны древесина была вклю-
чена в число 4 важных видов стратегиче-
ского сырья. Она шла для самолетостро-
ения, судостроения, на изготовление 
тары для упаковки оружия и боеприпа-
сов, саней, лыж. Из нее делали ложи 
винтовок и автоматов, телеги и лопаты 
и другое армейское имущество и снаря-
жение. Особенно велика была потреб-
ность в пиленых пиломатериалах. Сотни 
тысяч кубометров пиломатериалов тре-
бовалось для ввода в действие эвакуи-
рованных и вновь строящихся заводов 
и возведения жилья. Алапаевский ДОК 
был в числе лучших. Уже в октябре 1941 
года на территории Алапаевского ДОКа 
был размещен эвакуированный из Мо-
сквы завод № 445. 15 декабря он начал 
выдавать первую продукцию. В мае 1943 
года в ДОК прибывает 70 человек из Уз-
бекистана. В 1944 году в ДОКе идет ра-
бота по освоению выпуска стандартных 
домов. Это стал первый заказ мирной 
продукции. К 1945 году выпущено 159 
комплектов брусчатых жилых домов.

Значительный вклад в Победу внесли 
труженики треста «Алапаевсклесдрев-
мет», АУЖД и другие предприятия, дей-
ствовавшие на территории Алапаевска и 
Алапаевского района.

После освобождения Сталинграда 
трудящиеся города Алапаевска взяли 
шефство над восстановлением Красно-
октябрьского района Сталинграда. В го-
род-герой на Волге было направлено 58 
вагонов леса, пять вагонов кровельного 
железа, семь вагонов кирпича, семь ва-
гонов пиломатериалов, восемь вагонов 
других грузов и материалов. 

Алапаевцам и Алапаевску есть что 
рассказать о великих трудовых де-
лах 1941-1945 годов. И наше участие 
в проекте СвЖД «Эвакуация» может 
стать для этого отличной возможно-
стью! Здесь инициатива за админи-
страцией города, думой, городским 
советом ветеранов при поддержке 
трудовых коллективов и организа-
ций, музеев города и поселков.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
При подготовке публикации 

использованы материалы 
книг об Алапаевске

Снимки взяты 
из архива «АГ»

ОБЩЕСТВО

ПППервывыййй станокк мододели 13132222,, 1919422 ггодо , СтС аннкокозазавоводд

Как пишет «Областная газета», Свердловская железная дорога при поддержке 
муниципалитетов региона запустила проект «Эвакуация» – передвижную выставку, 
посвященную «переезду» промышленных предприятий из европейской части страны на Урал 
в начале Великой Отечественной войны. Поезд отправится в путь в мае 2023 года, сейчас 
идет сбор экспонатов с территорий. Первым к проекту присоединился Каменск-Уральский.

Поезд-музей 
эвакуации заводов

◼ Проект СвЖД

ДДвувухкхквавартртирирныыее додомама, выпускаемыые на ДОКе с 194444 ггододаа

ФФроронтнтововаяая ббриригагада ссталелеввара-скоккоростнин кака ММ.. В.В. ЗЗототовова,а, АМЗМЗ
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Приказ. Огонь не 

открывать» (12+)
06.55 Х/ф «Приказ. Перейти 

границу» (12+)
08.40 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)
11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» (12+)
00.55 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Т/с «Страсть» (16+)
01.50 Т/с «Страсть» (16+)
02.15 Т/с «Свои-3» (16+)
02.50 Т/с «Свои-3» (16+)
03.35 Т/с «Свои-3» (16+)
04.10 Т/с «Свои-3» (16+)

   звезда

04.55 «Оружие Победы». (12+)
05.05 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
08.40 Т/с «Викинг 2». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Викинг 2». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.50 Х/ф «Небо измеряется 

милями». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 Д/ф «12 августа - День 

Воздушно-космических сил». 
(16+)

19.30 Д/с «Освобождение». (16+)
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
00.00 Х/ф «Особо важное зада-

ние». (12+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо». 

(12+)
03.20 Х/ф «Вход через окно». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
12.40 Х/ф «Бабочки и птицы» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

(12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Когда позовёт смерть» 

(12+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Чёрный кот». (16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-

кротимый гений» (12+)
01.10 Х/ф «Спешите любить» 

(12+)
02.40 Т/с «С небес на землю» 

(12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35 Новости
08.05,19.40,01.30 Все на Матч! (12+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Лица страны. Евгений Сала-

хов» (12+)
15.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.35 Х/ф «Легионер» (16+)
19.10,05.15 Новости
19.15 Х/ф «Легионер» (16+)
20.20 Профессиональный бокс. 

(16+)
21.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) - 

«Урал» (Екатеринбург). (0+)
23.25 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия» 

(Дортмунд). (0+)
02.15 Автоспорт. (0+)
03.15 Д/ф «Сенна» (16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 «РецепТура» (0+)
06.15 «Взгляд изнутри» (12+)
07.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. 

(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 Utravel рекомендует 

(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 Т/с «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+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Чужой ребенок». 

(16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
23.00 Д/ф «Порча». (16+)
23.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.10 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.40 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.35 «Тест на отцовство». (16+)
03.15 «Давай разведемся!» (16+)
04.05 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
04.55 «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»

10.30 М/с «Маша и Медведь»

13.20 М/с «Ну, погоди! Каникулы»

14.20 М/с «Оранжевая корова»

17.10 М/с «Лео и Тиг»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Царевны»

23.25 М/ф «Конек-Горбунок»

00.40 М/ф «Катерок»

00.50 «Игра с умом»

01.05 М/с «Смешарики»

02.40 «Букварий»

02.50 М/с «Доставка Пиквика»

04.50 «ТриО!»

   пятница

00.40 Х/ф «Заложница 2». (16+)
02.10 «Пятница News». (16+)
02.30 Т/с «Прятки». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.40 Т/с «Любимцы». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.50 «На ножах». (16+)
14.00 «Черный список 3». (16+)
14.50 «Черный список 3». (16+)
15.20 «Черный список 3». (16+)
16.00 «Черный список 3». (16+)
16.50 «Черный список 3». (16+)
17.30 «Черный список 3». (16+)
18.10 «Битва шефов». (16+)
20.00 «Битва шефов». (16+)
22.00 Х/ф «Заложница 2». (16+)
23.40 Х/ф «Неизвестный». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы» (16+)
07.30 Д/ф «Купола под водой» (16+)
08.15 «Легенды мирового кино» 

(16+)
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости 

культуры (16+)
10.15 «Красуйся, град Петров!» 

(16+)
10.45 «Academia» (16+)
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 

в другой город» (16+)
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
12.35 Х/ф «Четверг» (12+)
14.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)
14.30 Пряничный домик. «Псковское 

ткачество» (16+)
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+)
15.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
17.30 «Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр» (16+)
17.45 «Билет в Большой» (16+)
18.25 «Пианисты ХХ Века» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «Искатели» (16+)
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» 

(16+)
22.25 «Линия жизни» (16+)
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин» 

(0+)
01.50 М/ф «Жил-был пёс» (16+)
02.25 «Красуйся, град Петров!» 

(16+)

   тв3

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

пальцы». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Ни за что». 

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

(16+)
11.00 «Старец». «Отец жениха». 

(16+)
11.30 «Уиджи». «Почти получилось». 

(16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Мама вышла 

замуж». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Эскорт 

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

напрокат». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Невеста с 

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

(16+)
22.00 Х/ф «Честный вор». (16+)
23.45 Х/ф «Призрак». (16+)
02.00 Т/с «Презумпция невинов-

ности». (16+)
03.45 «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. Деньги 

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

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

истории». (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+)
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Знахарь». (16+)
21.15 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
22.45 Х/ф «Новые амазонки». (12+)
00.30 Х/ф «Вий». (12+)
02.00 Х/ф «Василиса Прекрас-

ная». (0+)
03.10 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 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)
11.35 «Сделано с умом».  (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Сергей 

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

Александр Пушкин. (12+)
17.00 Х/ф «Увольнение на берег». 

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

и строки». (6+)
21.00 Х/ф «Родня». (12+)
22.35 «Моя история». Григорий 

Заславский. (12+)
23.15 Х/ф «О лошадях и людях». 

(18+)
00.40 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины». (16+)
02.10 Х/ф «После тебя». (16+)
04.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат». (12+)
04.50 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин». (16+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  12 августа

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

00.00 «Информационный канал» 
(16+)

01.10 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)

02.10 «Информационный канал» 
(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «Пальма» (6+)

23.25 Х/ф «Лёд» (12+)

01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Bel Suono. 10 лет. Юбилейное 

шоу трех роялей» (12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

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

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды». (16+)
09.00 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев». (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Комедия «Дедушка нелег-

кого поведения». (6+)
22.55 Комедия «Душа компании». 

(16+)
00.55 Комедия «Знакомство 

с Факерами». (12+)
03.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 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 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 

(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
01.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.35 Х/ф «Фобос» (16+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

• ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (îáðåçíîé, íåîáðåçíîé) ëþáîé 
ãåîìåòðèè • ×ÓÐÊÈ áåðåçîâûå, îñèíîâûå

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

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

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

• 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.

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

Требуются рабочие



 №31 • 4 августа

Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
05.40 Т/с «Такая работа» (16+)
06.15 Т/с «Такая работа» (16+)
06.55 Т/с «Такая работа» (16+)
07.30 Т/с «Такая работа» (16+)
08.10 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

12.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

13.35 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

14.55 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

   звезда

05.20 Д/ф «Влюбленный в небо». (12+)
05.50 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)
07.15,08.15 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Легенды кино». Элина Быст-

рицкая. (12+)
10.00 «Главный день». Владимир 

Мигуля. (16+)
10.55 Д/с «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». Шарль 

Азнавур. (12+)
13.45 Д/с «Освобождение». (16+)
14.15 Х/ф «Фейерверк». (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Х/ф «Небо измеряется 

милями». (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «Дерзость». (12+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». (12+)

   тв центр

05.50 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(12+)

07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)

08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
13.30 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
18.30 Х/ф «Убийства по пятни-

цам-2» (12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)
03.30 Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (16+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
09.00,10.50,14.00,17.55,03.55 

Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Герой» (12+)
12.55 I Всероссийская Спартакиада 

по летним видам спорта. 
Синхронное плавание. (0+)

13.30 Все на Матч! (12+)
14.05 «Смешанные единоборства. 

(16+)
14.55 Футбол. Женщины. «Локомотив» 

(Москва) - «Краснодар». (0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - ЦСКА. (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.25 Футбол. «Милан» - «Удинезе». 

(0+)
23.30 Смешанные единоборства. (16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.55 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
07.05 Пятнадцать секунд тишины 

Ольги Брусникиной (12+)
07.30 Звёзды шахматного коро-

левства. Владимир Крамник 
(12+)

   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,
17.55,23.55 Погода на ОТВ 
(6+)

06.30 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00,10.00,18.00 Известия (16+)
08.30,13.00,17.00 Новости ТАУ 

9 1/2 (16+)
10.30,12.00 Х/ф «Любовь по-япон-

ски». (12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 События. Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00,16.00 Х/ф «Битва за землю». 

(16+)
18.30 Прямая трансляция празднич-

ных мероприятий, посвящен-
ных 300-летию Н. Тагила. 
(16+)

00.00 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)

01.35 Х/ф «Научи меня жить». 
(16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Т/с «Сватьи». (16+)
08.55 Х/ф «Страшная красавица». 

(16+)
11.00 Т/с «Парфюмерша». (16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша». (16+)
03.55 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

   карусель
05.00 Ранние пташки. «Простоква-

шино»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
09.45 М/с «Три кота»
13.00 М/с «Монсики»
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие»
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Дюймовочка»
17.25 М/ф «Летучий корабль»
17.40 М/с «Барбоскины»
19.00 Х/ф «Снежная королева 3: 

Огонь и лед». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
23.25 М/ф «Приключения Буратино»
00.30 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Смешарики»
02.40 «Букварий»
02.50 М/с «Доставка Пиквика»
04.50 «ТриО!»

   пятница

01.40 «Пятница News». (16+)

02.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». (16+)

04.30 «Пятница News». (16+)

05.30 «Кондитер 3». (16+)

06.30 «Кондитер 3». (16+)

07.30 «Кондитер 3». (16+)

08.40 «Кондитер 6». (16+)

10.00 «Гастротур 2». (16+)

11.00 «Четыре свадьбы». (16+)

12.30 «Четыре свадьбы». (16+)

13.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)

15.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)

16.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)

18.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)

19.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)

21.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)

23.00 «Рабы любви». (16+)

   культура

06.30 «Библейский сюжет» (16+)
07.05 М/ф «Волшебный магазин» 

(16+)
08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (16+)
10.00 «Передвижники. Валентин 

Серов» (16+)
10.25 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
11.55 «Острова» (16+)
12.35 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк» (16+)
13.20 «Дом ученых» (16+)
13.50 «Легендарные спектакли 

Мариинского» (16+)
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца» (16+)
16.55 Д/ф «Энциклопедия загадок» 

(16+)
17.25 Д/ф «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» (16+)
18.15 Х/ф «Маяк на краю света» 

(16+)
20.25 «Линия жизни» (16+)
21.20 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
22.45 Спектакль «Не покидай 

свою планету» (16+)
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(0+)
01.45 «Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк» (16+)
02.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» (16+)

   тв3

06.00 М/ф
09.45 Д/с «Гадалка». «Кровавая 

невеста». (16+)
10.15 Д/с «Гадалка». «Ворса». (16+)
10.45 Д/с «Гадалка». «Аватар покой-

ника». (16+)
11.15 Д/с «Гадалка». «Бранный дух». 

(16+)
11.45 Д/с «Гадалка». «Честный 

мент». (16+)
12.15 Д/с «Гадалка». «Укради меня». 

(16+)
12.45 Х/ф «Призрак». (16+)
15.15 Х/ф «Белая мгла». (16+)
17.15 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». (16+)
19.00 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона». 

(16+)
23.00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен». 
(16+)

01.00 Х/ф «Напряги извилины». 
(16+)

02.45 «13 знаков зодиака». (16+)

   мир

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

06.20 М/ф
07.05 Х/ф «Алые паруса». (6+)
08.35 Х/ф «Марья-искусница». 

(6+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (12+)
11.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+)
14.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
18.30 Новости
18.45 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
22.00 Х/ф «Знахарь». (16+)
00.20 Х/ф «Формула любви». 

(12+)
02.05 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Вратарь». (0+)
07.10 «Потомки». (12+)
07.40 Д/ф «Пешком в историю»
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля». (6+)
10.00,11.05 Отражение
10.30,16.45 «Календарь». (12+)
11.00,12.40,15.00,19.00 Новости
12.45 «Коллеги». (12+)
13.25 Д/ф «Карл Булла - Первый». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий». (12+)
15.45 «Сделано с умом». (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная». 

(12+)
17.15 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
17.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины». (16+)
19.05 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин». (16+)
20.20 Х/ф «После тебя». (16+)
22.20 Д/ф «Я - Катя Голубева». (12+)
23.15 Х/ф «Корпорация «Святые 

моторы». (18+)
01.15 Х/ф «Родня». (12+)
02.55 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». 

(6+)

20 Программа ТВ  СУББОТА  13 августа

   первый

05.00 «Россия от края до края». 
(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.20 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение» (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 «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. СУББОТА

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 Т/с «Королева красоты» 

(12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Наказание без пре-

ступления» (12+)

01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 

(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»

19.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

22.45 «Маска. Финал» (12+)

02.15 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+)
10.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.55 Х/ф «Путь домой». (6+)
12.55 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+)

15.05 Комедия «Дора и затерян-
ный город». (6+)

17.15 Комедия «Бунт ушастых». 
(6+)

19.15 Комедия «Особняк с приви-
дениями». (12+)

21.00 Х/ф «Тайна дома с часами». 
(12+)

23.05 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
01.10 Боевик «Плохие парни». (18+)
03.15 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (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 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
16.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «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+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(12+)
21.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.15 Х/ф «Игры разума» (12+)
03.25 «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

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

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.

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

PR

ПЯТНИЦА

Т/с «Парфюмерша». (16+)
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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
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Специальный репортаж. 

«Скелеты клана Байденов» 
(16+)

14.55 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. История 

с географией» (16+)
20.05 Специальный репортаж. 

«Русский Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.30 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
17.00 Вести
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» (12+)

02.20 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)

   нтв 

04.55 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+)

11.50 «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»

19.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23.20 Х/ф «Моя революция» 

(16+)

01.15 «Таинственная Россия» (16+)

01.55 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»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Рогов+». (16+)
10.00 Боевик «Царь скорпионов». 

(12+)
11.45 Боевик «Мумия». (12+)
14.10 Боевик «Мумия возвраща-

ется». (12+)
16.45 Боевик «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
(16+)

18.55 Боевик «Мумия». (16+)
21.00 Боевик «Плохие парни 

навсегда». (16+)
23.35 Боевик «Плохие парни 2». 

(18+)
02.20 Комедия «Днюха!» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.20 Т/с «В активном поиске» 

(16+)
15.10 Т/с «В активном поиске» 

(16+)
15.35 Т/с «В активном поиске» 

(16+)
16.15 Т/с «В активном поиске» 

(16+)
16.30 Т/с «В активном поиске» 

(16+)
17.15 Т/с «В активном поиске» 

(16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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+)
07.10 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (12+)
15.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
18.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
20.10 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
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   петербург

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

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

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

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

08.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.35 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.35 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
15.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
16.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
(12+)

07.10 Х/ф «Фейерверк». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №22». (16+)
11.35 «Код доступа». «Пираты 

21 века». (12+)
12.25 «Легенды армии 

с Александром Маршалом». 
Жан-Луи Тюлян. (12+)

13.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.00 Д/ф «Крещение Руси». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России». (12+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
03.45 Д/ф «Крещение Руси». (16+)

   тв центр

06.40 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

08.10 Д/с 12+ (12+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Координаты смеха». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.25 Х/ф «Спешите любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься - погово-

рим» (12+)
21.45 Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, одна ночь» 

(12+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
09.00,10.50,14.10 Новости
09.05,13.40,17.55,19.00 Все на 

Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Легионер» (16+)
12.55,18.10 I Всероссийская 

Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание. (0+)

14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
15.55 Регби. «Динамо» (Москва) - 

«Слава» (Москва). (0+)
19.25 Футбол. «Оренбург» - «Торпедо» 

(Москва). (0+)
21.25 Футбол. «Лацио» - «Болонья»
23.30 «После Футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
00.50 Новости (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.30 Х/ф «Перекрёстный огонь» 

(16+)
04.00 I Всероссийская Спартакиада 

по летним видам спорта. 
Тхэквондо (0+)

05.10 Новости (0+)
05.15 «Взгляд изнутри» (12+)
06.10 Футбол. «Бавария» - «Вольфс-

бург» (0+)

   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 «Битва за землю». 
(16+)

12.30,22.30 Д/ф «INVIVO. Реанимация 
недоношенных». (12+)

14.00 Д/ф «Тайна анатомии. Органы 
чувств». (12+)

14.30,21.45 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00,16.00 Х/ф «Любовь по-япон-

ски». (12+)
16.40 Патрульный участок. Интервью 

(16+)
18.30,00.00 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами». (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 «6 кадров». (16+)
07.05 Т/с «Сватьи». (16+)
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». (16+)

11.05 Х/ф «Будь что будет». (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица». 

(16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша». (16+)
03.50 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Котенок Шмяк»
09.30 М/с «Простоквашино»
13.10 М/с «Команда Флоры»
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «38 попугаев»
18.00 М/с «Сказочный патруль»
19.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Бодо Бородо. БОкварь»
22.05 М/с «Бодо Бородо. Путеше-

ствия»
23.25 М/ф «Кот в сапогах»
23.45 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню»
23.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Смешарики»
02.30 «Букварий»
02.40 М/с «Катури»
04.50 «ТриО!»

   пятница

00.40 Х/ф «Город грехов». (18+)
02.40 «Пятница News». (16+)
03.00 «Черный список 2». (16+)
04.00 «Черный список 2». (16+)
04.30 «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+)
09.20 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
10.40 «Зовите шефа». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.20 «На ножах». (16+)
13.20 «На ножах». (16+)
14.20 «На ножах». (16+)
15.10 «На ножах». (16+)
16.10 «На ножах». (16+)
17.10 «На ножах». (16+)
18.10 «На ножах». (16+)
19.20 «На ножах». (16+)
20.20 «На ножах». (16+)
21.20 «На ножах». (16+)
22.30 «На ножах». (16+)
23.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». (16+)

   культура

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
(16+)

07.05 М/ф «Это что за птица?» (16+)
07.50 Х/ф «Незаконченный ужин» 

(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(16+)
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» 

(12+)
11.55 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк» (16+)
12.35 «Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт» (16+)

14.10 Д/ф «Купола под водой» (16+)
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!» (16+)
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
17.05 Д/ф «Бионические полеты» 

(16+)
17.50 «Пешком...» (16+)
18.20 Х/ф «Буба» (16+)
19.15 «Романтика романса» (16+)
20.10 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
21.40 «Большая опера - 2016 г.» 

(16+)
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
01.25 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк» (16+)
02.05 «Искатели» (16+)

   тв3

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Слепая». «Четвертое 

число». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Советчик». 

(16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Секрет для 

всех». (16+)
11.30 Т/с «Слепая». «Бег по кру-

гу». (16+)
12.00 Т/с «Слепая». «Десять бал-

лов». (16+)
12.30 Т/с «Слепая». «Не прав и 

виноват». (16+)
13.00 Т/с «Слепая». «Бабушка по 

вызову». (16+)
13.30 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)
15.45 Х/ф «Падение Лондона». 

(16+)
17.45 Х/ф «Честный вор». (16+)
19.30 Х/ф «Напролом». (16+)
21.15 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». (18+)
00.45 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
02.30 «13 знаков зодиака». «Змее-

носец». (16+)
03.15 «Городские легенды». (16+)

   мир

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

06.35 М/ф
08.00 Х/ф «Алые паруса». (6+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Вий». (12+)
11.30 Х/ф «Марья-искусница». 

(6+)
12.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (12+)
14.20 Х/ф «Формула любви». 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
17.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+)
20.20 Х/ф «Новые амазонки». 

(12+)
22.05 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан». (12+)

07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 Д/ф «Пешком в историю»
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35,04.00 «То, что задело». (12+)
08.50,04.10 Х/ф «Шла собака по 

роялю». (12+)
10.00,11.05 Отражение
10.30,16.45 «Календарь». (12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
13.05 День строителя. (12+)
13.20,05.20 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Петр Лещенко. (12+)
15.45 «Сделано с умом». (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная». 

(12+)
17.15 Х/ф «Дежа вю». (16+)
19.05 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо». (6+)
22.00 Х/ф «Пятая печать». (12+)
23.40 Д/ф «24 снега». (16+)
01.10 Х/ф «Увольнение на берег». 

(12+)
02.35 Х/ф «О лошадях и людях». 

(18+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

В программе телепередач 
возможны изменения

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

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

Ïðîäàæà
Ìîíòàæ

ÆÁ êîëüöà

20òò

ПЯТНИЦА

Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью». (16+)
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День рождения балалайки 
праздновали в конце июля 

в Доме-музее трижды. Говори-
ли о Василии Васильевиче Ан-
дрееве и об ошеломляющем 
успехе знаменитого Андреев-
ского ансамбля на Парижской 
выставке, о различных приемах 
игры на одном из самых попу-

лярных в народе инструменте – 
балалайке.

Был и мастер-класс от пре-
подавателя ДШИ им. П.И. Чай-
ковского Сергея Хохлова. Уж 
кто-кто, а Сергей Валентино-
вич может рассказывать о сво-
ём любимом инструменте ча-
сами.

А какая была концертная 
часть! Перед юными алапаев-
цами выступали их ровесники 
– семейный ансамбль под ру-
ководством С.В. Хохлова – Еф-
рем, Виктория и Эмилия Че-
репановы. Маленькие зрители 
веселились от души! От такой 
музыки ноги просто сами при-
плясывали…

Елена ЧЕРЕМНЫХ
Снимок автора

На прошлой неделе здесь от-
крылась выставка под на-

званием «Преемственность». 
Более точного названия труд-
но подобрать, так как в ней со-
браны работы очень близких 
людей для одного из основа-
телей музея ИЗО и первого ди-
ректора Фёдора Ершова – Ан-
дрея и Никиты Ершовых. Ко-
нечно, сам Фёдор Васильевич 
прекрасно знаком с их творче-
ством. Андрей и Никита – это 
родные внук и правнук наше-
го знаменитого представителя 
алапаевской группы наивных 
художников (в Екатеринбурге 
эту группу знают по выставке 
«Алапаевский феномен»).

Все работы экспозиции пред-
ставляют время ученичества. 
Натюрморты, пейзажи, портре-
ты искренние, непосредствен-
ные. Главное, что этот период 

первого живописного опыта не 
стал для Андрея, внука Ф.В. Ер-
шова, проходящим, а наобо-
рот, вылился в большой инте-
рес, приведший его к профес-
сиональной деятельности. Ан-
дрей Ершов вот уже десять лет 
работает архитектором в Екате-
ринбурге. А правнук Фёдора Ва-
сильевича Никита Ершов (ско-
ро пойдёт в пятый класс) только 
еще делает первые шаги в изо-
бразительном искусстве, учит-
ся в Детской школе искусств го-
рода Верхняя Пышма.

На открытии выставки Фёдор 
Васильевич отметил, что ему 
очень приятно осознавать, что 

его потомки имеют отношение 
к изобразительному искусству. 
А глядя на правнуков, он сказал: 
«Главное, чтобы мои внуки стали 
настоящими людьми, которые 
бы понимали красоту и значение 
изобразительного искусства!»

Первые посетители экспози-
ции «Преемственность» под-
держали это творческое и жиз-
ненное наставление. И, конеч-
но, все высказали надежду, что 
продолжение у этой выставки 
обязательно будет. Не может 
быть иначе.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

Афиша

 Директор Алапаевского музейного комплекса Алексей Грачев представил работы А. и Н. Ершовых

 Фёдор Васильевич Ершов рядом с правнуками Никитой и Димой

 Мастер-класс от преподавателя ДШИ им. П.И. Чайковского 
Сергея Хохлова

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Событие

◼ Культура

Балалаечка-
душа, до чего 
ты хороша!

Художник и его 
продолжение

«Какая прелесть 
эти балалайки! – 
сказал однажды Пётр 
Ильич Чайковский. 
– Какой чудный, 
прозрачный звук!..»

У творчества 
не бывает 
каникул, отпусков 
и выходных дней. 
Люди, творческие, 
окрылённые, 
находятся в состоянии 
творческого процесса 
постоянно… 
Так можно сказать 
и о коллективе 
Алапаевского музея 
изобразительных 
искусств, который 
и летом продолжил 
знакомить своих 
посетителей с новыми 
экспозициями.

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-

ковых, 63) в течение недели:
• Выставка из собрания Музей-

ного комплекса «Сын земли Ала-
паевской», И.Д. Самойлов в фон-
дах музея (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО 
«Лето, ах, лето…» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО и 
частных коллекций «Город гла-
зами художников» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики Никиты и Андрея Ершовых 
«Преемственность», из частных 
коллекций (6+).

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели:
• Фотовыставка Д. Мясникова 

««Горенка»: С песней по жизни» – 
ЦГБ им. А.С. Пушкина (ул. Ле-
нина, 33) (6+).

• Экспозиция работ учащихся 
Алапаевской ДШИ им. П.И. Чай-
ковского: «Национальный ко-
стюм народов России», «Тю-
бетейки» – Центральная дет-
ская библиотека (ул. Ленина, 
15) (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:
• Интерактивная программа-

квест «В поисках сокровищ» – по 
предварительной записи (6+).

• Выставка Р. Сычева из со-
брания музея ИЗО «Царские дни 
в городе А…» (6+).

• Экспозиция, посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскур-
сии по экспозиции краеведче-
ского зала «Город-завод» (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
5 августа в 15:00 – Игровая 

развлекательная программа для 
детей «Летние забавы» (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50
gornyak.ekb.muzkult.ru
6 августа в 12:00 – День по-

селка Асбестовский (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 фотографий «Бо-

евое братство», посвященная 
Дню ВДВ РФ (6+).

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

Каждую субботу в 12:00 – 
Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

Музей истории 
Алапаевской узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73
Тел. 8 (34346) 3-31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).
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ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 1,5 кг ягод,
 1,5 кг сахарного песка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Ягоды промыть, высыпать в большую 

емкость, добавить сахар и перемеши-
вать до растворения сахара, до каши-
цы. Затем поставить варить на сильном 
огне. И постоянно мешать, пока не пой-
дут пузырьки. Провариваем 5 минут и 
выключаем плиту.

Полученную горячую массу выливаем 
в дуршлаг, протираем горячие ягоды.

Полученную жидкость сливаем в бан-
ки, получается 1,5 литра желе. И откры-
тыми оставляем на несколько часов.

Желе получается густое, вкусное.
Точно так же можно делать желе из 

красной смородины и из малины. 

 Желе из черной смородины

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В одном стакане воды растворить 2 кг 

сахара, засыпать 2 кг ягод спелого кры-
жовника.

В этом сиропе прокипятить ягоды 10 
минут и оставить до завтра.

На другой день снова довести до кипе-
ния, убрать пену. Еще добавить 1 кг са-
хара и варить 15-20 минут на небольшом 
огне. Добавить в варенье 5 листиков 
вишни для аромата, там их и оставить. И 
еще кипятить 5 минут. Выключить и дать 
остыть.

Варите. Пробуйте. Очень вкусно! 

Варенье из крыжовника

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Огурцы перед засолкой замочить в 

воде на 1 час. Потом помыть, обрезать 
кончики.

Подготовить 5 кг огурцов на 5 банок по 
1,5 литра.

В банку положить на дно: веточки 
сельдерея, укропа, 1 лавровый лист, 2 

зубчика чеснока, 2 горошины душистого 
перца, 5 горошин черного перца.

Затем уложить огурцы до середины 
банки.

В середину банки снова положить 2 
зубчика чеснока, сельдерей, укроп, 1 
лавровый лист, перец горошком.

Доложить огурцы доверху и залить 
банки крутым кипятком на 20-25 минут.

После слить воду в кастрюлю, снова 
вскипятить и залить банки кипятком уже 
на 35-40 минут.

После слить всю воду в кастрюлю, для 
маринада. На 3 литра воды добавить 7 
ст. ложек соли без верха, щепотку ли-
монной кислоты. Вскипятить.

В каждую банку сверху положить 2 
чайных ложки сахара, залить 2 столовые 
ложки 9% уксуса. Залить маринадом. 
Банки перевернуть и укутать на сутки. 
Огурцы получаются вкусные, хрустящие, 
просто прелесть. Попробуйте!

Можно так же солить зеленые поми-
доры. 

Огурцы. Вкусный рецепт

Салат необычный и очень вкусный.

На 14 0,5-литровых банок: 
 2,5 кг цветной капусты,
 2 средних кабачка,
 1,5 кг моркови,
 1,5 кг сладкого перца,
 500 мл подсолнечного масла,
 1 бутылочка соуса «Чили» с горьким 

перцем,
 1 л томатного соуса («Грузинский» 

или «Краснодарский»),
 3 ст. ложки соли,
 1 стакан сахара,
 1 стакан 9%-ного столового уксуса,
 2-3 головки чеснока.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Цветную капусту разобрать на со-

цветия и нарезать. Кабачки нарезать ку-
биками, морковь и сладкий перец наре-
зать соломкой.

2. Добавить подсолнечное масло, соус 
«Чили», томатный соус, соль, сахар.

3. Все перемешать и варить 30 минут, 
за 5 минут до окончания варки добавить 
чеснок, пропущенный через чесночный 
пресс, и уксус.

4. Горячим разложить в стерилизован-
ные банки и закатать. Можно поставить 
под шубу.

Людмила ШАМАЕВА 

Салат «Моя фазенда»

На 5 литровых банок: 
 3 кг сладкого перца,
 2 кг репчатого лука,
 1 стакан сахара,
 4 ст. ложки соли,

 500 мл воды,
 1 стакан растительного масла,
 1 стакан 9%-ного уксуса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Перец очистить, разрезать на 4 ча-

сти. Лук нарезать полукольцами.
2. Овощи залить кипящим марина-

дом, приготовленным из воды, расти-
тельного масла, соли, сахара и уксуса. 
Оставить на 10-12 часов.

3. Затем поставить на огонь, довести 
до кипения и варить 20 минут.

4. После чего разложить закуску в 
стерилизованные банки и закатать. 
Вкусно!

Марина ШУМСКИХ 

Закуска с луком

Мы делаем сидр только из яблок, 
не добавляя дрожжи и сахар. По-
лучается очень легкий по вкусу на-
питок. Делать сидр можно из яблок 
любых сортов, но, как правило, вы-
бирают все-таки кислые. Мы гото-
вим из антоновки – это очень аро-
матное яблоко.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 Кислые яблоки.

Еще понадобятся:
 Соковыжималка,
 Емкость для брожения сока,
 Резиновая перчатка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яблоки нужно вымыть простой 

водой, чтобы на кожуре остались при-
родные дрожжи. Нарезать произволь-
ными кусочками, удалить только хво-
стики и сердцевину. Пропустить через 
соковыжималку.

2. Перелить сок в стеклянную бутыль 
и надеть на нее резиновую перчатку – 

важно, чтобы во время брожения в бу-
тыль не поступал воздух.

3. Оставить сок для брожения в тем-
ном месте при комнатной температуре 
на 20 дней. Сначала перчатка надует-
ся, а в конце брожения опустится. Это 
сигнал, что сидр готов.

4. Сидр можно аккуратно, чтобы не 
взболтать осадок, перелить в другую 
посуду через марлю.

5. Хранить в холодильнике.

Елена ГОЛАВЛЕВА 

Домашний сидр

ПОГРЕБОК
РЕЦЕПТЫ

Материалы подготовила Нина СЕМЕНОВА. Снимки vosadu-li-vogorode.ru, ideireceptov.ru, azbyka-vkysa.ru
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Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании серия Б № 4030010, вы-
данный 20 июня 2006 года на имя Ро-
щектаева Дмитрия Фёдорович, считать 
недействительным

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 87,4 кв.м, ул. Калинина, 

5 корпус 2, хороший ремонт, 2 эт., кух-
ня 12 кв.м, всё изолировано, шикарная 
квартира с мебелью – рассмотрю ипо-
теку, обмен. Тел. 8-912-2800340

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Ок-
тябрьский, косметич. ремонт, комнаты 
изолир., печное отопление с водяным 
контуром по квартире, с/у совмещен, 
централиз. водоснабжение, уч-к зем-
ли, баня, гараж, овощная яма – рас-
смотрю мат. капитал + доплата. Тел. 
8-909-0136056, 8-982-6422620

3-комн. кв., п. Западный, ул. Мира, 
22, 57,5 кв.м, в двухэтажном доме, 2 
эт., три комнаты, с/п, двери новые, с/у 
и ванная отдельно, отопление и вода 
централиз., есть печь и титан, балкон 6 
м (застеклён) – 1600 т.р., срочно, торг 
уместен. Тел. 8-912-2845202

3-комн. кв., ул. пл., ремонт, большая 
лоджия, с/п, с/д, 5 эт., ул. Фрунзе, 51 
– 2450 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 39, 2/2 эт., 
ремонт – 1700 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 68,7 кв.м, п. В. Синячиха, 
3 эт., ремонт от застройщика, дом сдан 
в декабре 2021 года, все изолировано 
– 1500 т.р., рассмотрю ипотеку, торг, 
обмен. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., п. Зыряновский, 1/2 
эт., 62 кв.м, дом из бруса, состояние 
обычное – 450 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. кв., ул. пл., 60 кв.м, 4/5 эт., 
ул. Фрунзе, 49, большая лоджия (за-
стеклена по современному, 5м), с/п, 
с/д, с/у разд., все рядом. Тел. 8-919-
3932625

3-комн. кв., ул. Пушкина, 93, 5 эт., 
состояние обычное, частично с/п, с/д 
– 1640 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 54 кв.м, ул. Пушкина, 93, 
3 эт., без ремонта. Тел. 8-919-3717295

3-комн. кв., 59,5 кв.м, центр, ул. 
Фрунзе, 47, 3 эт., с/п, ремонт, с мебе-
лью, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Западный, 
ул. Ленина, с/п, вода, канализация, 
печное отопление, зем. уч-к, рассмо-
трю мат. капитал, обмен – 650 т.р. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 5/5, без ре-
монта, 2 изолир. комнаты – 1700 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., 50 кв.м, 3/5, с/п, с/д, 
2 изолир. комнаты, ул. Бр. Смольни-
ковых, балкон застеклен. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. п/б кв. в северной части го-
рода 41 кв.м, вода и отопление цен-
трализованные, печь, баня, огород, 
близко к центру – 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)

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, обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-
6247409 (риелторов прошу не беспо-
коить)

2-комн. кв. в центре, 40,7 кв.м, 2 эт., 
комнаты изолир., с/п, с/д, балкон за-
стеклен с/п, с/у совмещен, в/нагрева-
тель – 1350 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 5/5 эт., ул. Бр. Остани-
ных, 28, состояние обычное – 1550 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., п. Октябрьский – 700 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Е. Соловьева, 17, 1/5 
эт., 44 кв.м, ремонт, с/п, с/д – 1400 
т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., п. Октябрьский – 600 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

2-комн. б/у кв. в центре, 2/5 эт., се-
редина дома, 47,1 кв.м, балкон засте-
клен, теплая. с мебелью. Тел. 8-982-
6004727 (Ольга) 

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 
4 – 550 т.р., рассмотрю мат. капитал, 
обмен, торг. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 41,0 кв.м, 20 лет Октя-
бря, 28, всё изолировано, ремонт от 
застройщика – 1280 т.р., рассмотрю 
ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, п. Октябрьский, 
ул. О. Кошевого, с/п, с/д, вода, кана-
лизация, печное отопление, с ремон-
том – 700 т.р., рассмотрю мат. капи-
тал, обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 эт., 
комнаты изолир., балкон застеклен. 
Тел. 8-908-9088873

2-комн. б/у кв., ул. С. Разина, Рабо-
чий городок, 2/2, 30 кв.м, натяжные по-
толки, с/у совмещен, кафель, балкон, 
рассмотрю обмен. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. XIX Партсъезда, 
4, 4/5, балкон застеклен, с/п, с/д, с/у 
разд., косметич. ремонт, возможен об-
мен. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2, дом га-
зифицирован, приусадебный участок, 
душ. кабина, м/к двери, линолеум. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, ком-
наты изолир., кухня 9 кв.м, балкон за-
стеклен по-новому, перепланировка, 
натяжные потолки, ламинат, дом гази-
фицирован. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., с. Коптелово, ул. Ле-
нина, 29, 2 эт., комнаты изолирован-
ные. Тел. 8-953-0457377

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 61, 5/5 
эт., окна во двор, с/п, балкон засте-
клен, косметич. ремонт, смежные ком-
наты. Тел. 8-912-0454274

2-комн. б/у кв., Майоршино, комнаты 
изолир., газ, гараж, мебель в подарок. 
Тел. 8-912-0454274

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. кв. в деревянном доме, 1 эт., 
середина дома, 23,7 кв.м, с/п, с/д, цен-
трализ. отопление + печь, частично с 
мебелью – 310 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв. в центре п. Асбестов-
ского, 1 эт., 24,1 кв.м, лоджия, сере-
дина кирпичного дома, с/у совмещен, 
ванна, состояние обычное – 360 т.р. 
Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв. в центре, 39,2 кв.м, ул. 
Павлова, с/п, с/д, 1 эт., централиз. 
отопление + вода, сарай – 54– т.р., 
или меняю на 2-комн. квартиру. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв., ул. Мира, 1/5, без бал-
кона, ремонт – 1050 т.р., торг. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., ул. XIX Партсъезда, 12, 
4/5 эт., косметич. ремонт, с/п, с/д, бал-
кон застеклен, с/у совмещен, остают-
ся кух. гарнитур и в/нагреватель – 1070 
т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 5/5 эт., 22 кв.м, ул. Бр. 
Бессоновых, 39, с/д, балкон, с/у со-
вмещен – 700 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Бочкарева, 1/2 эт., 15 
кв.м, с/п, с/д, отопление и вода цен-
трализ., с/у – 360 т.р., мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 24 кв.м, ул. Чехова, 7, 2/2 
эт., хороший ремонт, с/п, новая с/д, с/у 
(выгребная яма), отопление центра-
лиз., вода – 480 т.р. (только наличный 
расчет). Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 35 кв.м, ремонт, отопле-
ние централиз., вода, с/у, душ. кабина, 
ул. Чехова – 580 т.р. (только наличный 
расчет). Тел. 8-919-3932625

квартиру, ул. Луначарского – 470 т.р., 
торг, мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Бр. Смольниковых, 
38, 3 эт., с/п, 30,6 кв.м. Тел. 8-950-
5564575

1-комн. кв. вместе с гаражом, цен-
трализ. отопление, вода, канализация, 
ул. Чехова, 6 – недорого. Тел. 8-919-
3946024, 8-912-2758780

1-комн. кв., 35,3 кв.м, ул. Н. Остров-
ского, 4, корпус 1, ремонт, 3 эт., рас-
смотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-
2800340

1-комн. кв., 40,8 кв.м, центр, ул. 
Пушкина, 34, 2 эт., современный ре-
монт, рассмотрю ипотеку, обмен. 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 
поле кап. ремонта, обмен. Тел. 8-912-
2800340

1-комн. кв., 28,8 кв.м, ул. Мира, 15, 
косметич. ремонт, рассмотрю мат. ка-
питал, ипотеку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 31 кв.м, п. В. Синячиха, 
ул. Октябрьская, 5 эт., с/п, косметич. 
ремонт, рассмотрю обмен, ипотеку. 
Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 4 эт. Тел. 8-912-2152615
1-комн. б/у кв., 30 кв.м, 4 эт., центр. 

Тел. 8-982-7094525
п/б квартиру, центр, 25 кв.м, печное 

отопление, 2 сарая, огород 1,5с, 1/2 – 
680 т.р. Тел. 8-919-3924114 

п/б квартиру, 34 кв.м, северная часть, 
ул. Володарского, 2/2, печное отопле-
ние, солнечная сторона, рассмотрю 
обмен. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., северная часть, 2/3, 
ул. Колногорова, 30,8 кв.м, балкон, с/п, 
с/у совмещен, свой счетчик на тепло – 
930 т.р. Тел. 8-919-3924114

квартиру в центре – за материнский 
капитал. Тел. 8-953-3818940

1-комн. б/у кв. на Максимовке, 34,9 
кв.м. Тел. 8-950-6458145

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. 
Ленина, 16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 
8-912-6724001

комнату, ул. Ленина, 12, 13 кв.м, 4 
эт., с/п, с/д, косметич. ремонт – 330 
т.р., торг, мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

комнату, ул. Тюрикова, 3, 2/2 эт., 
15 кв.м, с/п, общие кухня, с/у, ванна 
– 240 т.р., за наличный расчет. Тел. 
8-919-3932625

комнату, ул. Ленина, 16 – 350 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

комнату, Сангородок, 15 кв.м, 2 эт., 
отдельный вход, ремонт. Тел. 8-908-
9085610

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, 
печное отопление, косметич. ремонт, 
с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

комната в общежитии Станкозавод, 
с/п, мебель и техника в подарок – 330 
т.р. Тел. 8-912-0454274

дом (благоустроенный, новый), п. 
Верхняя Синячиха, 69,5 кв.м, земли 
19,5с, 380В, насаждения, межевание, 
отопление печное и электро, шикар-
ная природа, рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

срочно, дом, п. Верхняя Синячиха, 
70 кв.м, земли 20с, вода и с/у в доме, 
380В, отопление печное и электро, на-
саждения, межевание, рассмотрю ипо-
теку, обмен. Тел. 8-912-6263387

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. 
уч-к 690 кв.м, выгребная яма, вода 
в доме, баня, новая конюшня (нужно 
сделать пол), посажен огород, канали-
зация, можно под мат. капитал или об-
мен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с 
вашей доплатой. Тел. 8-950-6456015

2-эт. дом в северной части, 147 кв.м, 
6с, с/п, с/д, евроремонт, 2 с/у, сауна, 
год постройки 2011, газ, гараж, крытая 
ограда, огород, теплица, беседка, ме-
жевание. Тел. 8-912-2603279

2-эт. дом, ул. Л. Толстого, газ, вода, 
канализация, 127 кв.м, 9,5с, с/п, с/д, 
с/у разд., крытая ограда, теплица, пло-
довые деревья – 2400 т.р. Тел. 8-912-
2603279

дом, ул. Перминова, газ, вода, с/у, 
душ. кабина, с/п, 2 комнаты, земли 
14с, баня, требуется ремонт – 970 т.р., 
торг. Тел. 8-919-3932625

дом, с. Коптелово, баня, крытая огра-
да, новая конюшня, земли 14с – 650 
т.р., торг, мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

часть жилого дома в северной части, 
53 кв.м, 3 комнаты, централиз. ото-
пление + вода, счетчики, душ. каби-
на, в/нагреватель, огород, земли 9с – 
890 т.р., или меняю на квартиру. Тел. 
8-912-2603279

дом, 30 кв.м, Майоршино, печное 
отопление, проведен газ, вода, баня 
требует ремонта – 650 т.р. Тел. 8-919-
3932625

1/2 дома, с. Коптелово, 21 кв.м, баня, 
печное отопление – 320 т.р., рассмо-
трю мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

долю в доме, ул. Пушкина, центр, с/п, 
вода, отопление печное, у соседей газ, 
баня требует ремонта, земли 1с – 530 
т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

новый дом, п. Верхняя Синячиха, 70 
кв.м, отопление водяное и электро, 
вода – скважина, с/у, земли 20с – 1500 
т.р. Тел. 8-919-3932625

полдома под прописку, ул. Бочкаре-
ва, 118-2 – 80 т.р. Тел. 8-919-3932625

полдома в северной части, отопле-
ние централиз., вода, душ. кабина, 3 
комнаты, кухня, земли 8с, собственник 
– 890 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

дом в северной части, отопление печ-
ное, вода, баня хорошая, земли 6с – 
870 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

дом, земля в собственности, сква-
жина, парники, п. Зыряновский. Тел. 
8-982-6258748

дом в Рабочем городке, отопление 
печное, огород, баня, с/п – 550 т.р. 
Тел. 8-982-6578261, 8-982-2039888

дом из красного кирпича, 103 кв.м, 
ул. Р. Люксембург, кухня 11 кв.м, с/у в 
доме, вода, электрокотел, баня, кана-
лизация, гараж 120 кв.м, зем. уч-к 15 
с, насаждениями, сад – 2500 т.р., об-
мен, торг. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксембург, 
скважина, печное отопление, с/п, но-
вые полы, проводка, зем. уч-к 7,4 с – 
750 т.р., рассмотрю мат. капитал, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

дом из шлакоблоков, 35 кв.м, веран-
да 12 кв.м, ул. Шахтеров, п. Октябрь-
ский, баня, гараж, печное отопление – 
500 т.р., рассмотрю обмен, мат. капи-
тал. Тел. 8-912-2800340

дом, 71,5 кв.м, ул. Н. Кузнецова, 
скважина, баня, шикарная природа – 
1200 т.р., рассмотрим ипотеку, меже-
вание, обмен. Тел. 8-912-2800340

недостроенный дом из пеноблоков, 
124 кв.м, п. Заря, ул. Авиационная, 
дом-коробка, с/п, крыша из профли-
ста, нет внутренней отделки, зем. уч-к 
10,5с, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 2 эта-
жа, газ, скважина, с/п, баня, кирпич-
ный гараж, межевание, рассмотрю 
ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

половину дома, 49,4 кв.м, ул. Мон-
тажников, с/п, централиз. вода, с/у, 
душ, электроотопление, баня, беседка, 
теплицы, насаждения, рассмотрю ипо-
теку, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 37 кв.м, ул. Фурманова, шикар-
ный участок с садом, можно под дачу, 
скважина, баня – 400 т.р. Тел. 8-912-
2800340

дом, 53 кв.м. рядом с центром, ул. 
Говырина, с/п, вода, централиз. кана-
лизация, скважина, зем. уч-к 7с, с са-
дом, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

отличный благоустроенный дом, 88 
кв.м, уч-к 18с, баня, 2 больших сте-
клянных теплицы, облагороженный 
уч-к с большим количеством расте-
ний разных видов, много плодовых де-
ревьев, рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-908-9085610

дом 2-эт., ул. Ленина, обшит сайдин-
гом, 417 кв.м, пригоден к проживанию 
2 этаж, 2 с/у (джакузи, душ. кабина). 
Тел. 8-919-3924114

половину дома, обшит сайдингом, 
ул. Ленинградская, 36 кв.м, огород 4с 
(ухожен), печное отопление, баня, по-
греб, мебель остается – 650 т.р. Тел. 
8-919-3924114

дом, б/у, 55 кв.м, п. Октябрьский, 
с/п, 3 комнаты, 2 изолир. комнаты, кух-
ня 9 кв.м, выгребная яма, летняя ве-
ранда, баня, огород 6с (ухожен). Тел. 
8-919-3924114

дом благоустроенный, готов к прожи-
ванию. Тел. 8-953-3818940

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКЛЮЧЕНИЯ. 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

Продолжение на стр. 25

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

г. Алапаевск, ТРП-45, ВЛ 6 кВ ХЛХ, 09.08.2022 г. с 9:00 до 15:00

2 кат.: «МУП Алапаевский горводоканал»:
Насосная станция «Головные сооружения»; 
(Резервное питание)
Юр. лиц: 4
ООО «УралАгроТехнологии» – лесопиль-
ный цех, ул. Муратковская 17А;
Турсунов Дильмурод Мирпулатович – 

ул. Муратковская, 17;
ИП Деев Денис Константинович – здание 
водозабора, ул. Муратковская, 17Б;
Быт: 1
ул. Муратковская, 17 (16 кваритр)
ТПП: 5 (39 человек)

от ВЛ 0,4 кВ Быт, ТП-6, п. Зыряновский, 10, 11 и 12.08.2022 г. 
с 10:00 до 16:00, для замены опор на ВЛ 0,4 кВ

Юр. лиц: 1
АДМ п. Зыряновский – уличное освеще-
ние;
Быт: 58
ул. Рудничная, 28-52, 27-49;

ул. Лермонтова, 5-39;
ул. Горьковчан, 25,27;
ул. Мира, 31-37.
ТПП: 59 (118 человек)

г. Алапаевск, ТРП-45, ВЛ 6 кВ ХЛХ, 05.08.2022 г. с 9:00 до 15:00

2 кат.: «МУП Алапаевский горводоканал»:
Насосная станция «Головные сооружения»; 
(Резервное питание)
Юр. лиц: 4
ООО «УралАгроТехнологии» – лесопиль-
ный цех, ул. Муратковская 17А; Турсунов 
Дильмурод Мирпулатович – ул. Мурат-

ковская, 17; ИП Деев Денис Константи-
нович – здание водозабора, ул. Мурат-
ковская, 17Б;
Быт: 1
ул. Муратковская, 17 (16 кваритр)
ТПП: 5 (39 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер



№31 • 4 августа 2022 г. 25Àëàïàåâñêàÿ

дом, б/у, 54 кв.м, северная часть, 
отопление уголь + печное, 3 комна-
ты, кухня, с/у, вода централиз., вы-
гребная яма, крытая ограда, теплый 
гараж, баня, рассмотрю обмен. Тел. 
8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, га-
зовое отопление, вода централиз., вы-
гребная яма, с/п, кухня 14 кв.м, душ. 
кабина, туалет в доме, 5,7с. Тел. 8-919-
3924114

2-эт. дом новой постройки, на уч-ке 
12с, 190 кв.м, межевание, централиз. 
вода + скважина, газ в доме, 380V, те-
плые полы, требуется косметич. ре-
монт. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, с газовым отоплением, 121 
кв.м, с/п, 2 с/у, вода централиз., 2 га-
ража, дом на 2 половины, 9,5с, баня. 
Тел. 8-919-3924114

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, 
новая печь, ванная в доме – 1100 т.р. 
Тел. 8-912-0454274

дом благоустроенный, 89 кв.м, с/п, 
свежий ремонт, линолеум, натяжные 
потолки, м/к двери, 2 с/у (джакузи, в/
нагреватель), новые радиаторы, центр 
рядом. Тел. 8-919-3924114

полдома в северной части, 64 кв.м, 
газовое отопление, вода централиз., 
ванна, туалет в доме, огород, межева-
ние, или обмен на 2-комн. кв. в центре. 
Тел. 8-950-6412102

благоустроенный дом, 41,4 кв.м, 
земли 5,5с, Майоршино, вода в доме, 
выгребная яма, баня, хоз. построй-
ки, межевание – 1200 т.р. Тел. 8-912-
0454274 (Алина) 

благоустроенный дом в центре го-
рода + гараж, дом 156 кв.м, 2 этажа 
– 4000 т.р., торг. Тел. 8-912-0454274 
(Алина) 

дом в северной части города, 24,5 
кв.м, земли 6с, межевание, баня, вода 
– скважина, выгребная яма, огород по-
сажен, с/п, отопление эл. котёл – 880 
т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

дом в северной части города, 33 кв.м, 
земли 6с, с/п, печь, вода, туалет в доме 
– 1000 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

гараж, ул. Павлова. Тел. 8-912-
6665917

гараж в р-не бани АСЗ, 40 т.р., торг. 
Тел. 8-982-6067537

гараж кирпичный, 4х6, Сангородок – 
недорого. Тел. 8-912-2198860

сад. уч-к в к/с Дружба», дом ка-
менный, уч-к ухоженный. Тел. 8-912-
6657310

сад. уч-к в к/с «Горняк», дом, 2 те-
плицы, земли 4с – 70 т.р. Тел. 8-919-
3932625

сад. уч-к в к/с «Строитель» – 80 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с «Ягодка», с баней – 70 
т.р. Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с имени Тимирязева, 
6с, домик, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел. 8-950-6368346, 2-51-67

сад. уч-к в р-не Стройдормаша, ул. 
Краснофлотцев, 7,3с, дом 14,7 кв.м, 
баня старых построек, 2 теплицы, 
яблони, вишня, малина, облепиха, 
цветы. Тел. 8-919-3855850, 8-912-
0427410

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 
89 – 580 т.р., возможен мат. капитал. 
Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, д. Алапаиха, под застройку, 
380V, межевание, 12с, документы гото-
вы. Тел. 8-908-9077864

зем. уч-к, 1018 кв.м, под индивиду-
альное строительство, в тихом районе, 
рядом с границей участка проходит газ 
– 200 т.р. Тел. 8-909-0136056

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. 
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

зем. уч-к 13с, под стр-во дома, зем-
ля разработана, посажены кусты из 
питомника, с. Арамашево. Тел. 8-950-
6363675

зем. уч-к 8с, с ветхим домом – 160 
т.р. Тел. 8-919-3932625

зем. уч-к 15с, под стр-во, ул. Цветоч-
ная. Тел. 8-912-2611545

меняю
комнату, 22 кв.м, центр, г. Нижний 

Тагил, ул. Ленина, в 5 мин. от парка 
им. Балдина, на 1-комн. кв. в г. Алапа-
евске. Тел. 8-953-0039895

куплю
срочно, 1-комн. кв. в центре – за на-

личный расчет. Тел. 8-953-3818940
срочно, жилье под материнский капи-

тал. Тел. 8-908-9088873 
2-, 1-комн. кв. в Алапаевске, не выше 

2-го этажа. Тел. 8-909-7006085
2-комн. кв. в центре, на Максимовке, 

на Станкозаводе. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв. в Рабочем городке, на 
Максимовке, на Станкозаводе, или 
в центре – 900-950 т.р. Тел. 8-919-
3932625

жилье в г. Алапаевске, п. Заря, п. За-
падном, рассмотрю разные варианты. 
Тел. 8-912-2603279

полдома или дом – мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

дом в северной части – за мат. капи-
тал. Тел. 8-953-3818940

ТРАНСПОРТ
продаю
Лада Приора, 2007 г.в., в хорошем 

состоянии, без ДТП, салон люкс, име-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Батаковым Д.А.; по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. №5, тел. 
2-12-94, № квалификационного аттестата 66-16-
941, в отношении уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Радищева, д.54-2 выполняются ка-
дастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Осипо-

ва Алена Леонидовна, проживающая по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Радище-
ва, д.54-2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. №5, тел. 
2-12-94; 5 сентября 2022 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Алапа-

евск, ул. Пушкина, 7, каб. №5, тел. 2-12-94.
Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 04.08.2022 г. по 04.09.2022 г. по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. №5, тел. 2-12-94.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: КН 66:32:0406024:10 (Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Суворова, дом №137-2).
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ. удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Предложения по дан-
ному вопросу принимаются в течение 1 месяца с 
момента опубликования данного информационно-
го сообщения.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание на стр. 28

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

8 ÀÂÃÓÑÒÀ ã. Ðåæ, 
«Áàäåí-Áàäåí»
10 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Åêàòåðèíáóðã, Ãàíèíà ÿìà
13 ÀÂÃÓÑÒÀ ã. Àðàìèëü,
«Ïàðê ñêàçîâ»
16 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Åêàòåðèíáóðã, Óêòóñ 
«Áàäåí-Áàäåí»
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16
93

18 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè
20 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ã. Åêàòåðèíáóðã,
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»
27 ÀÂÃÓÑÒÀ Âåðõîòóðüå, 
Ìåðêóøèíî, Àêòàé

Àâòîáóñ íà çàêàç 8, 19 è 33 ìåñòà

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%

PR

Дорогие читатели!
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

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

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Те л. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама
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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

ÎÎÎ «Äåòè âîéíû» ïðèãëàøàåò
МУЗЫКАНТОВ

(баян, аккордеон)

Музыкальные инструменты имеются, 
проезд иногородним оплачивается.

ул. Ленина, 4, тел. 8-912-625-5150

×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

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
• ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ 

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÅÉ 
• ËÀÁÎÐÀÍÒ 

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÀÂÀÐÈÉÍÎ-

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÐÀÁÎÒ 

• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
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

Òðåáóåòñÿ 
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

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

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóþòñÿ

• ÏÒÈÖÅÂÎÄ
• ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà çàáîé ïòèöû

Îáðàçîâàíèå íå èìååò çíà÷åíèÿ. 
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ 
ОПЕРАТОР

КОТЕЛЬНОЙ
Тел. 8 (34346) 3-34-84
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и получить благословение ба-
тюшки. Скептики, конечно, воз-
разят, что это мол ничего не по-
меняет в повседневной жизни 
людей. Но я не первый год за-
нимаюсь предпринимательской 
деятельностью, и могу на своем 
опыте подтвердить, что вся не-
деля может пойти наперекосяк, 
если по какой-то причине я про-
пущу службу, если не буду ощу-
щать той благости, о которой 
говорят воцерковленные люди. 
Но вы лучше об этом отца Про-
копия расспросите.

Подъезжаем к корпусам Ала-
паевского СХП, возле которых 
нас встречает отец Прокопий. 
Здороваемся с батюшкой, захо-
дим в здание. Да, объем работ 
предстоит выполнить огром-
ный: для расширения простран-
ства молельной комнаты была 
снесена кирпичная стена, окна 
требуют замены, нужны вну-
тренние отделочные работы, 
замена системы отопления. 
Словом, помещение придет-
ся ремонтировать с нуля. Но 
силы есть, находятся добро-

В субботнее утро 23 июля, 
как раз в День поселка, от-

правляемся с предпринимате-
лем Михаилом Черновым в 
поселок Западный. По дороге 
Михаил делится  мыслями, рас-
сказывает, как возникла идея 
заняться возрождением Алапа-
евского СХП и почему одним из 
первых шагов стало решение о 
начале капремонта помещения 
для молельной комнаты.

В самом деле, необычный 
подход. Мы же привыкли к тому, 
что бизнесмен думает исключи-
тельно о прибыли, так сказать, 
о своем «кармане», а тут вдруг 
в первую очередь речь заходит 
о  церковном приходе для жите-
лей поселка.

Понятно, что потребность в 
таком приходе существует у 
жителей давно. В поселке про-
живает немало пенсионеров, а 
также людей пожилого возрас-
та, которым тяжело выбирать-
ся в город до Свято-Троицкого 
собора или Екатерининской 
церкви. А тут у всех появится 
возможность посещать церков-
ные службы в самом густонасе-
ленном районе поселка. К слову 
сказать, официально приход во 
имя Святого Духа на территории 
поселка существует уже 17 лет, 
однако за это время у прихода 
так и не появилось своего посто-
янного помещения.  

– На бумаге, – объясняет Ми-
хаил, – в поселке есть и церков-
ный приход, и даже сельхоз-
предприятие до сих пор как бы 
существует. Но фактически нет 
ни того, ни другого, и с подоб-
ным формализмом приходит-
ся часто сталкиваться в нашей 
жизни. Вы спрашиваете, почему 
мы начинаем с ремонта поме-
щения, которое будет передано 
духовенству? Да потому, что ду-
ховная жизнь – это основа  все-
го, и если мы хотим наладить 
общественно-экономическую 
жизнь в поселке, начинать надо 
с места, где можно помолиться 

Расчетный счет 
для пожертвований 
на ремонт помещения:
МПРО Приход по имя 
Святого Духа п. Западного 
г. Алапаевска Свердловской области 
Алапаевской епархии
Р/с № 40703810373050000013
Свердловской РФ АО «Россельхозбанк»
БИК № 046577922
К/с № 30101810100000000922

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Будем строить приход 
и возрождать
хозяйство 

В поселке Западном начались 
ремонтные работы в помещении, 
которое планируется безвозмездно 
передать приходу во имя Святого 
Духа Алапаевской епархии. 
Предприниматель Михаил Чернов 
рассказал «Алапаевской газете» 
о планах по обустройству молельной 
комнаты и перспективах возрождения 
в поселке сельхозпредприятия, 
которое будет входить в региональные 
программы поддержки агрокомплекса 
Свердловской области.

◼ Инициатива

вольцы, которые помогают 
приходу, ощутимую поддержку 
оказывают казаки хутора «Ала-
паевский». Батюшка увлеченно 
рассказывает, где будет нахо-
диться временный алтарь, тра-
пезная. 

– В настоящее время, – до-
бавляет отец Прокопий, – идут 
переговоры с руководителем 
территориального управления 
поселка Западного Викторией 
Подкорытовой и городской 
администрацией о выделении 
места под строительство хра-
ма, потому что приход, вообще 
говоря, должен находиться при 
храме. Но это задел на буду-
щее, а пока у нас, сами видите, 
сколько строительных работ 
нужно провести для создания 
молельной комнаты. 

– Буквально только что мы по-
лучили расчетный счет и все не-
обходимые банковские рекви-

зиты для перечисления средств 
на это благое дело, – говорит 
Михаил. – Теперь приход мо-
жет получать пожертвования от 
меценатов и благотворителей. 
Будем  возрождать приход. На 
ремонт, конечно, потребуется 
немалая сумма. Мы хотим здесь 
и крышу полностью заменить, 
и подвальные помещения в по-
рядок привести. Здание долгое 
время не ремонтировалось, 
можно сказать, пустовало. Но с 
Божией помощью мы все пре-
пятствия преодолеем.

Препятствия, о которых гово-
рит Михаил Чернов, не только 
материальные, но и духовные.  

– Сегодня мы столкнулись 
с такими вызовами, которые 
разрушают человека изнутри, 
– подключается к разговору 
о. Прокопий. — Рушатся пред-
ставления о добре, справед-
ливости. Основной удар на-
носится по  внутреннему миру 
человека и по семейным ценно-
стям, что в свою очередь ведет 
к увеличению числа трагедий, к 
росту преступности и к прочим 
греховным явлениям в нашей 
жизни. 

– Путь добра был и всегда 
будет тяжелее, чем путь за-
пустения и зла, – соглашается 
Михаил. – Подниматься всегда 
сложнее, чем падать. И сегод-
ня в эту пропасть падают не 
отдельные личности, в нее (и 
это отмечают уже многие) па-
дает все человечество. Можно 
сколько угодно ужесточать на-
казания, вводить новые законы, 
но если в душе у людей  ничего 
не изменится, то ничего хоро-
шего в будущем с нами не прои-
зойдет, это касается и обычной 
жизни, и экономики. Если у че-
ловека в душе чистые помыс-
лы, ему никогда не придет в 
голову что-то ломать на улице 
ради развлечения, заниматься 
вандализмом, унижать кого-
то, оскорблять или воровать. 
Поэтому я считаю, что разви-
вать территорию нужно ком-
плексно, с разных сторон, хо-
чется что-то хорошее сделать 
для Алапавеска и для поселка 
Западного. 

На данный момент мы внима-
тельно изучаем программы под-
держки сельского хозяйства. 
Есть специалист, который этим 
занимается. Алапаевское СХП 
когда-то было преуспевающим 
хозяйством с большими посев-
ными площадями, и возродить 
предприятие можно. Сейчас 
государство осознало важность 
продовольственной безопасно-
сти. Труд на земле становится 
востребованным. Новые тех-
нологии и процесс импортоза-
мещения позволяют  осваивать 
новые ниши, выпускать новые 
виды продукции. 

Большой интерес у нас вызы-
вает животноводство, разведе-
ние крупного рогатого скота. В 
Алапаевске работает молочный 
комбинат, он тоже заинтересо-
ван в расширении своей базы. 
Коневодство – это тоже очень 
интересное направление. Не 
забывайте, что сейчас есть еще 
и такие направления как агро-
туризм, когда люди из городов 
приезжают на сельскую тер-
риторию, чтобы отдохнуть от 
городских будней. Перспектив-
ных направлений для работы 
много, нужно только приложить 
знания и опыт. Каждый человек 
может что-то делать для раз-
вития территории, на которой 
живет, поддержать добрые на-
чинания своими конкретными 
делами.  

Подготовил 
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора
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Бр.Смольниковых, 34

Тел. 8-912-227-6615

ЧАСЫ РАБОТЫ
ПН-СБ: 9:00-18:30
ВС: 9:00-16:00

PR

Âñå ýòî è ìíîãîå äðóãîå
äëÿ âàñ â íàøåì ìàãàçèíå:
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 9
Íàø ñàéò: www.ôîðèñ.ðô

Акция «АГ»
Редакция «Алапаевской газеты» проводит 

благотворительную акцию «Собери ребен-
ка в школу». 

Мы собираем вещи и помогаем многодет-
ным семьям. У кого есть излишки вещей, 
возможность помочь канцелярскими това-
рами, пожалуйста, приносите в редакцию.

Акция проводится 
с 4 по 25 августа.

Звоните: 8 (34346) 2-54-19.
Получить вещи можно будет 
в редакции (ул. Пушкина, 66)

26 августа в 11 часов.

• ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ 
â áîëüøîì àññîðòèìåíòå

• Ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà • Äíåâíèêè 
• Òåòðàäè • Ðó÷êè • Êàðàíäàøè è äð.

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áð. Ñåðåáðÿêîâûõ, 11
(âõîä ñî ñòîðîíû ïëîùàäè Ïîáåäû)

×àñû ðàáîòû: åæåäíåâíî ñ 9 äî 18

Книги
магазин

PR

ÑÊÈÄÊÀ 5% 
îò ñóììû 500ð.

Школьный базар

Р
е

кл
а

м
а

Скоро в школу!

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

ПРИГЛАШАЕТ!
НОВЕЙШАЯ ШКОЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 2022 ГОДА

• Блузки • Юбки • Брюки • Кардиганы
• Школьные шорты • Сарафаны
• Платья • Комбинезоны • Обманки 
• Жилеты • Спортивная одежда

• Гамаши • Водолазки
• Нижнее белье
• Чулочно-носочные изделия

• Рубашки • Поло • Брюки
• Обманки • Кардиганы
• Жилеты • Спортивная одежда 

и многое другое

Следите за новостями в наших соцсетях

АНТОШКА

г. Алапаевск, ул. Бр. Серебряковых, 14
×àñû ðàáîòû: ÏÍ-ÏÒ ñ 10 äî 19, ÑÁ-ÂÑ ñ 10 äî 17

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

PR
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ется все, собственник. Тел. 
8-966-7020013

резину «BARGUZIN 4х4» К-175, 
205х70, R-15, 95Т, б/у, 4 шт. 
Тел. 8-912-2143061

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
мини духовой шкаф «Кедр»; 

вентилятор; ручной культиватор 
«Торнадо»; сушилку для белья – 
новое. Тел. 8-919-3828251

э л е к т р о б р и т в у  « Б е р д с к 
3312АС» – 1400 руб.; фотоап-
парат «Canon 132» – все новое, 
недорого. Тел. 8-912-6142579

роутер D-Link DSL-2640U но-
вая; IP приставка новая Тел. 
8-919-3828251

водонагреватель, 30л, по-
лотенцесушитель. 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 
справочник «ВИДАЛЬ» – 500 
руб./шт. (3 шт.); обучающий 
материал по направлению фар-
мацевта за 2 года. Тел. 8-961-
7646729

телефон «Irbis», новый, 2 сим-
карты – 2 т.р.; телефон «Nokia», 
б/у – 1 т.р.; цифровую пристав-
ку, 20 каналов, новую – 1 т.р.; 
туфли, р. 37, женские, новые, 
цв. черный, небольшая плат-
форма, замша – 800 руб.; бо-

тинки женские, новые, р. 38, 
осенние, черные – 850 руб. Тел. 
8-906-8151580

бензопилу «Дружба» на з/
части – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

т/в: ж/к «ВВК», 94 см; LED т/в 
«Telefunken», 51 см. Тел. 8-912-
6037248

стир. машину «Индезит», 3,5 
кг, б/у, в хор. сост. – 5,5 т.р.; 
водонагреватель «Аристон», 10л 
– 2 т.р. Тел. 8-912-2005145

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной 

новое с подсветкой (оранже-
вое), кресло качалку . Тел.8-
912-2292434

шкаф под стиральную маши-
ну, 4 ящика и одна открытая 
полка. Тел.8-912-2292434

мебель б/у: учебный уголок; 
мягкую мебель; телевизор; 
столик; кровати; комод; холо-
дильник; стиральную машину 
– недорого, торг. Тел. 8-964-
0131225

диван-книжку, б/у, состояние 
хорошее – цена договорная. 
Тел. 8-919-3961821 (Марина)

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбал-

ки, р. 43, новые. Тел. 8-912-
2292434

костюм мужской, р. 48, рост 
188, цв. серый, по нему прохо-
дит тонкая полоска, очень кра-
сивый, новый – 2500 руб.; зер-
кало в ванную, с полкой – 150 
руб. Тел. 8-953-8270938

туфли на каблуке, р. 35, цв. 
красный, черный – 500 руб. 
Тел. 8-912-2033028

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
туфли подростковые, р. 38 бе-

лые; мольберт, одежда для де-
вочки рост 134см. Тел.8-912-
2292434

ручка для гироскутера; под-
ростковый ранец. Тел.8-912-
2292434

дет. кроватку – недорого; от-
дам мебель и вещи б/у, самовы-
воз. Тел. 8-912-2677547

обувь ортопедическую, но-
вую; коляску инвалидную, но-
вую; диван – цена договорная. 
Тел. 8-982-6711504

куртки на девочку 3-4 лет – 
300 руб. Тел. 8-912-6691758

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят (мальчики, девоч-

ки), 1,5 мес., от кошки-мыше-
ловки. Тел. 8-912-2292434

отдам щенков (девочки, 6 
мес.), в добрые руки, обрабо-
таны, привиты, вырасту средни-
ми, помощь в стерилизации га-
рантирована, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котенка (мальчик), 
окрас рыжий, 2 мес., лоток зна-
ет, мама отличная мышеловка, 
возможна доставка. Тел. 8-982-
6338148

красивые котята от шотланд-
ской кошки, 3 мес.; бело-серая 
кошечка, 2,5 мес. – ждут сво-
его заботливого хозяина. Тел. 
8-992-3310199, 8-912-2019657

отдам кошечку в добрые руки 
(от кошки-мышеловки), 2 мес., 
ест все, к лотку приучена. Тел. 
8-982-6422671

отдам котенка, 4 мес., бе-
лый хвостик и ушки серые, ку-
шает все, к лотку приучен. Тел. 
8-912-6742585

продаю

крольчих и крола на племя 
(породы серый великан и флан-
дер). Тел. 8-912-6052761

телочку, 6 мес. Тел. 8-900-
2121608

щенков восточно-европейской 
овчарки. Тел. 8-919-3900525

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
картофель, крупный. Тел.8-

901-4397990
веники для бани (пихта, бере-

за). Тел. 8-995-6758824
балку двутавровую, длина 

6м, 22х11 – 6 т.р. Тел. 8-950-
6539028

памперсы № 2; пеленки, 
60х90. Тел. 8-912-6254130

садки рыбацкие, капроновые, 
для мелкой и крупной рыбы, 
разные размеры. Тел. 8-982-
7038922

банки 3л (10 шт.) – 30 руб./
шт.; конверт для новорожден-
ного, цв. голубой – 500 руб.; 
сарафан для беременной, р. 
48, б/у, состояние нового – 500 
руб. Тел. 8-963-0355284

луковицы цветов лилий – ро-
зовая, желтая, бордовая. Тел. 
8-912-6691758, 2-83-75

дорожку, цв. бордо, 4х1,5м; 
газовый баллон; соковыжи-
малку (новую); стол с резными 
ножками (900х700х600); столик 
журнальный (1200х600х570); 
трюмо – 1,5 т.р.; цифровую 
приставку – 1500 руб.; фри-
тюрницу (новая). Тел. 8-919-
3927627, 8-902-4457334

фоторамки для картин, дерево 
– недорого. Тел. 8-912-6142579

посуду в ассортименте – не-
дорого; соковарку. Тел. 8-912-
6142579

бочку, 200л, б/у – 500 руб. 
Тел. 8-902-2635002

гаечные ключи, сверла, пас-
сатижи, отвертки. Тел. 8-912-
6142579

подгузники для взрослых № 2. 
Тел. 8-982-6099881

картофель из ямы – 150 руб./
ведро. Тел. 2-10-72, 8-902-
1503886 (после 18 час.)

картофель из ямы. Тел. 8-909-
0071383

картофель – 150 руб./ведро. 
Тел. 8-982-6101258

новые: ведро эмалированное; 
блюдо эмалированное, со цве-
точками; бидон эмалирован-
ный, 3л и 2л; посуду разную; 
сервиз столовый. Тел. 8-953-
8270938

банки 5л, 2л, 0,6л, 0,3л, с за-
кручивающимися крышками. 
Тел. 8-953-8270938

банки 0,25л; 0,5л; 0,7л; 0,9л; 
1л; 2л; 3л. Тел. 8-912-6533052

трубы на столбы; печь в баню; 
стекло, фанеру. ДВП, ДСП, уте-
питель, сетку (20х20), штукатур-
ку гипсовую (30 кг) – 100 руб.; 
мастику – остаток от строитель-
ства. Тел. 8-965-5434535

банки – 3л; 1л; 0,65л – по ва-
шей цене; пароварку алюми-
ниевую – по низкой цене. Тел. 
8-919-3932642

домкрат реечный, 8т; уголок, 
63х63х6 – недорого; проволо-
ку колючую (бухта) – 400 руб.; 
подшипники 7310-4, 7511-1. 
Тел. 8-912-6090073

куплю
дорого: фарфоровые статуэт-

ки, чугунное литье, подсвечни-
ки, подстаканники, самовары, 
патефоны, значки, колоколь-
чики и другую старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. 
Тел. 8-961-7669005

дорого: самовары, патефоны, 
фарфоровые и чугунные стату-
этки, значки, мебель и другую 
старину. Тел. 8-904-1701001, 
8-912-0308007

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-25

8 августа исполнится 
полгода, как нет с нами

КИЧИГИНА 
Романа 
Александровича.
Ушел от нас ты

слишком рано,
Болит душа,

на сердце рана.
Господи, его ты сохрани,
Сбереги,

раз мы не сохранили,
И, пожалуйста,

за все грехи прости,
Для Тебя его похоронили.

Ты люби его, от бед оберегай,
Пусть высоко над землей летает.
Подари ему Ты долгожданный рай,
О котором люди так мечтают.
Подари ему, Господи, всё то,
Что не получил он в этом мире.
Ежедневно молю за него,
Пусть ангелы хранят его на небе.

Âñå, êòî çíàë Ðîìàíà, ïîìÿíèòå åãî äîáðûì ñëîâîì.

Любящие тебя и всегда помнящие: 
мама, бабушка, брат, 

все родные и знакомые

5 августа исполнится 40 дней, 
как не стало
КОРОСТЕЛЕВОЙ 
Александры Ивановны.

Скорбим и помним мы любя,
Родная бабушка и мама.
Но жить так трудно без тебя,
Была примером нам всегда,
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах друзей и близких.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåêñàíäðó 
Èâàíîâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.

Родные 4 августа исполняется год, 
как нет с нами мужа, папы, дедушки –
ПЕРЕСАДИНА 
Николая Селиверстовича.

Улетают души, улетают…
Их Господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там Ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются.

Жена, дети, внуки

8 августа исполнится 5 лет, 
как не стало с нами моей любимой 
подруги –
ТРОФИМОВОЙ 
Надежды Николаевны.

5 лет, как нет тебя со мною рядом,
Ушла ты в вечность,

не сказав «прощай».
Окинула меня печальным взглядом
И руку сжала мне в последний раз.
И чувствую, что ты со мною рядом,
Когда мне тяжело, я слышу голос твой.
И смотришь на меня с небес печально,
Как будто охраняешь мой покой.
К могиле с Серёжей

прикоснемся рукой,
Душа твоя на небе приобрела покой.
В печали или радости

мы смотрим в небеса,
За нами, точно знаю, глядят твои глаза.
Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж Сергей, любящая подруга

5 августа исполнится 9 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
дочери, сестры, тёти –
ЮРЧЕНКО Оксаны Юрьевны.

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. 

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Родители, родные и близкие

5 августа исполнится 5 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушки –
СЕМУХИНА Валерия Павловича.

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки

2 августа исполнился год, 
как нет с нами
ЧЕРЕПАНОВОЙ 
Галины Николаевны.

Каждый день о тебе вспоминаем,
Невозможно тебя позабыть. 
Смех, что искренен был и забавен,
То, как славно умела шутить. 
То, как нежно любила всем сердцем, 
Как советы давала, они нам ценны! 
Ты теперь за неведанной дверцей, 
Пусть спокойны твои будут сны...

Родные

3 августа исполнилось 9 дней, 
как ушел из жизни любимый муж, 
папа, дедушка
БАКУЛЕВ Владимир Фёдорович.

Кто дорог нам, они не умирают, 
Пока мы помним их, они живут. 
Как ангелы, от бед нас защищают, 
По верному пути невидимо ведут. 
О них мы постоянно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Родные

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим



№31 • 4 августа 2022 г. 29Àëàïàåâñêàÿ

Хроника 
происшествий

Пьяный рулевой
Поздним вечером июля 

в селе Костино на пере-
крестке улиц Космонавтов-
Школьная нарядом поли-
ции был остановлен авто-
мобиль «Рено Дастер». При 
этом выяснилось, что «руле-
вой» находится в состоянии 
алкогольного опьянения. Те-
перь ему придется ответить 
за вождение автомобиля в 
пьяном виде по статье Уго-
ловного кодекса РФ.

Конопля 
вне закона
В поселке Верхняя Синя-

чиха зарегистрирован не-
законный оборот наркоти-
ков. Как установлено, жи-
тель дома по улице Ленина 
незаконно, хотя и без цели 
сбыта, хранил коноплю. У 
гражданина изъяты части 
этого, содержащего нарко-
тические вещества, расте-
ния. Всего изъято более 130 
граммов конопли, что оце-
нивается как крупный раз-
мер наркотического веще-
ства.

Коварный искуситель
Мошенничество многоли-

ко. Как недавно выяснилось, 
в период с ноября 2021 по 
январь 2022 года неизвест-
ный под предлогом полу-
чения выгоды на торговой 
бирже обманул доверчивую 
женщину. Криминальной 
добычей мошенника стали 
деньги в сумме более 600 
тысяч рублей.

Грабеж 
средь бела дня
29 июля днем в магазине 

по улице З. Космодемьян-
ской города Алапаевска со-
вершен грабеж. Грабитель, 
находясь в торговом зале 
магазина, открыто, без при-
менения насилия, похитил 
товар на общую сумму бо-
лее 1 тысячи рублей. 

Подобные случаи регуляр-
но регистрируются и в горо-
де, и в районе.

Кража со взломом
В поселке Бубчиково за-

регистрирована кража из 
сарая дома по улице Лени-
на. Неизвестный, взломав 
замки, проник в помеще-
ние и похитил имущество 
на сумму более 8 тысяч ру-
блей. Ведется розыск.

Тайный воришка
В поселке Нейво-Шай-

танском по улице Совет-
ской совершена кража де-
нег в сумме около 7 тысяч 
рублей. Неизвестный тай-
но, путем свободного досту-
па, украл деньги у женщины. 
Личность подозреваемого в 
краже установлена.

Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Следуя по маршруту патрули-
рования, сотрудники поли-

ции обратили внимание на столб 
густого темного дыма над жи-
лым домом на улице Говырина. 
Прибыв на место происшествия, 
стражи порядка выяснили, что 
источник возгорания находит-
ся в квартире на втором этаже. 
Незамедлительно сотрудники 
ГИБДД сообщили о происше-
ствии в экстренные службы го-
рода и дежурную часть терри-
ториального ОВД, после чего, 
не дожидаясь прибытия пожар-
ных, приступили к эвакуации 
жильцов.

Стучась в двери, инспекто-
ры оповестили граждан о гро-
зящей опасности, в результате 
чего жильцы были успешно эва-
куированы.

Поговорив с людьми, госав-
тоинспекторы выяснили, что 

хозяин жилища, в котором на-
ходился очаг возгорания, про-
живает один. Между тем, его 

квартира уже была объята пла-
менем и сильно задымлена. 
Проникнуть внутрь без специ-

альной защиты не представля-
лось возможным. 

П о д о с п е в ш и е  с п а с а т е л и 
вскрыли дверь в помещение и 
локализовали огонь, позволив 
стражам порядка на руках вы-
нести находившегося без со-
знания мужчину 1978 года рож-
дения. Бригада скорой помощи 
доставила его с ожогами в меди-
цинское учреждение. В настоя-
щее время жизни пострадавше-
го ничего не угрожает.

– Жители дома отметили опе-
ративность, неравнодушие и 
слаженность действий сотруд-
ников ГИБДД, и направили в 
адрес начальника МО МВД Рос-
сии «Алапаевский» благодар-
ность. В настоящее время ре-
шается вопрос о поощрении по-
лицейских, – сообщает пресс-
секретарь ГУМВД области Ва-
лерий Горелых.

◼ Пожар Наряд ГИБДД спасает людей
Наряд ДПС в составе Егора Ячменева, 
Владислава Францева и стажера Данилы 
Бородина эвакуировал восемь человек, 
включая двоих детей из горящего дома.

В ходе доследственных ме-
роприятий установлено, 

что на сотовый телефон заяви-
тельницы позвонила неизвест-
ная женщина, которая предста-
вилась сотрудником Централь-
ного банка Российской Феде-
рации. Звонившая пояснила, 
что с банковского вклада потер-
певшей, неизвестные пытаются 

снять денежные средства. Для 
сохранности сбережений необ-
ходимо срочно их обналичить, 
то есть обратиться в отделение 
банка, снять деньги со счетов и 
перевести их на некий «безопас-
ный» счет, который специально 
создали для нее.

П о в е р и в  з л о у м ы ш л е н н и -
кам, женщина на следующий 

день вместе с мужем обрати-
лась в ближайшее отделение 
банка, где обналичила более 
1 миллиона рублей, а также по 
просьбе неизвестной оформи-
ла кредит в банке на 100 тысяч 
рублей. На протяжении сле-
дующих пяти дней потерпев-
шие в магазинах через терми-
налы перевели все средства 
на телефонные номера, ука-
занные злоумышленниками. 
Лишь осуществив перевод, 
пенсионеры поняли, что стали 
жертвами мошенников. О про-
изошедшем спустя несколько 
дней они сообщили в полицию. 
Злоумышленникам удалось 
обмануть доверчивых пенси-
онеров на 1 285 000 рублей – 
деньги, которые они копили на 
протяжении пяти лет.

Следственным отделом МО 
МВД России «Алапаевский» по 
данному факту возбуждено уго-

ловное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 159 УК 
РФ – «Мошенничество, совер-
шенное в особо крупном раз-
мере». Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
вплоть до 10 лет лишения сво-
боды.

Полиция Алапаевска напо-
минает гражданам о необхо-
димости быть бдительными. 
Не стоит доверять лицам свои 
персональные сведения, не 
сообщать, особенно в теле-
фонном режиме, личную ин-
формацию, ПИН- и CVC-коды 
от банковских карт, коды из 
СМС-сообщений. Если вы со-
мневаетесь в сохранности 
своих накоплений, то обрати-
тесь лично в банк, а если сня-
ли наличные денежные сред-
ства, не переводите на неиз-
вестные номера и счета. 

◼ Звонок на сотовый

Обман на миллион
Несмотря на постоянные предупреждения, 
граждане продолжают верить уловкам 
аферистов и добровольно отдавать им 
свои деньги. Очередной жертвой мошенников 
стала семья пенсионеров 1966 и 1962 годов 
рождения из поселка Верхняя Синячиха 
Алапаевского района.

Алена ТАТАРИНОВА, отделение ГИБДД МО МВД России «Алапаевский»
Снимок предоставлен автором

Нередко дети допускают на-
рушения Правил дорожно-

го движения, совершая необ-
думанные и неожиданные дей-
ствия при нахождении рядом с 
дорогой. 

Чтобы исключить дорожные 
аварии с участием детей – пе-
шеходов и велосипедистов, во-
дителям следует быть внима-
тельнее к детям, находящим-
ся возле дороги, уметь предви-
деть опасные и аварийные ситу-
ации, которые могут возникнуть. 
Если водитель заметил ребенка 
или группу детей возле дороги 
нужно обязательно снизить ско-
рость, возможно, привлечь вни-
мание детей к ситуации на доро-
ге, просто подав звуковой сиг-
нал или же «моргнуть» фарами. 
Проезжая остановки или участ-
ки с припаркованным на обочине 
транспортом следует помнить о 
том, что из-за стоящего автобу-
са или припаркованного автомо-
биля может выйти юный пеше-
ход или выехать велосипедист. 
Повышенного внимания води-

теля требуют дворовые террито-
рии, где из-за припаркованного 
транспорта можно не заметить 
ребенка, катающегося на вело-

сипеде, самокате или скейтбор-
де, или неожиданно выбежавше-
го из подъезда и спешащего на 
встречу с друзьями.

Родителям несовершен-
нолетних следует внима-
тельнее отнестись к про-
цессу обучения ребенка со-
блюдению мер безопасно-
сти на улице, уделить вни-
мание разъяснению опасно-
сти дорожных ловушек, ког-
да обзор пешехода ограни-
чен припаркованным транс-
портом и другими препят-
ствиями, о внимательности 
в дворовых территориях, на 
парковках. 

Если ребенок выбирает 
для прогулок самокат или 
велосипед нужно обязатель-
но проговорить места, где 
ребенок может кататься, и 
что при пересечении доро-
ги нужно обязательно спе-
шиться и вести велосипед 
или самокат рядом.

◼ Безопасность Еще раз о юных пешеходах
Летом дети больше времени проводят на улице – прогулки пешком 
и на велосипедах, встречи с друзьями и походы в разные места. Зачастую 
летом дети больше времени проводят без присмотра взрослых: у детей 
каникулы, родители заняты на работе.
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◼ Гиревой спорт

Утром 29 июля 
Свердловскую 
область и, пожалуй, 
даже всю Россию 
облетела весть – 
православный 
батюшка, алапаевский 
атлет о.Серафим 
(Александр 
Шанин) установил 
рекорд, подняв 
10-килограмовую 
гирю 5555 раз!  

Мировой рекорд, 
посвященный 
Александру Невскому

Перед началом 5-часового ги-
ревого марафона Александр 

Шанин дал интервью, в котором 
пояснил, что посвящает свою по-
пытку установления мирового ре-
корда святому благоверному кня-
зю Александру Невскому, одному 
из покровителей Алапаевска и 
его личному небесному покрови-
телю. Дата, выбранная для старта 
марафона, тоже оказалась неслу-
чайной: 28 июля – День крещения 
Руси. Александр пояснил, что 
делается все это, прежде всего, 
для того, чтобы показать нашей 
современной молодежи да и во-
обще каждому верующему че-
ловеку,  что сила духа способна 
на многое и в спорте, и в ратных 
подвигах. Ведь, как известно, во 
времена Александра Невского 
каждый воин мог непрерывно 
биться мечом в течение целого 
дня. 

К этому рекорду о. Серафим го-
товился около года, тренируя вы-
носливость. Например, накануне, 
27 июля, Александр выполнил 
1111 подъем 10-килограммовой 
гири за 49 минут. Но для фикса-
ции рекорда в гиревом марафо-

не, который длится несколько ча-
сов подряд, нужна целая команда 
поддержки, нужна непрерывная 
видеосъемка, нужны счетоводы, 
которые будут фиксировать каж-
дый подъем вручную, поскольку 
обычные электронные фиксато-
ры на четырехзначные цифры не 

рассчитаны! Только представьте, 
какая это ответственность! 

Но вот, все приготовления сде-
ланы, звучит команда: «Поеха-
ли!». Александр крестится и вы-
полняет первый подъем...  

До трехтысячного подъема 
силы еще были. Затем, как при-

знается Александр, стала на-
капливаться усталость, мышцы 
стали затекать. После четырех 
тысяч подъемов (был такой мо-
мент где-то на 4455 рывке) на-
пряжение стало нарастать. Дру-
зья, как могли, поддерживали 
Александра, давали нюхать на-
шатырку. Всего во время мара-
фона было сделано 5 небольших 
перерывов, чтобы перевести дух 
и попить воды. 

Несмотря на позднее время, 
уже в одиннадцатом часу ночи, 
поддержать о. Серафима при-
ехал глава Алапаевска Сайгид 
Билалов, который оставался  со 
всеми до самого победного кон-
ца – до часу ночи, когда и был за-
фиксирован 5555-й подъем!

Сразу после завершения мара-
фона глава поздравил о.  Сера-
фима с установлением личного 
рекорда и выразил надежду, что 
рекорд будет официально при-
знан в Международном агент-
стве регистрации рекордов «Ин-
террекорд». Подобный рекорд 
(5555 подъемов, но с другим 
весом гири и другим временным 
интервалом) устанавливал де-
вятикратный чемпион мира по 
гиревому спорту, семикратный 
рекордсмен Книги Гиннесса 
Сергей Рачинский. 

Приняв поздравления от главы 
и друзей, Александр Шанин по-
делился первым впечатлением 
от 5-часового марафона: «Было 
несколько моментов, раза четы-
ре, когда мне хотелось именно 
вот заплакать. Как в детстве, на-
верное, только хотелось... такой 
стресс для организма неверо-
ятный!». Что ж, личный рекорд 
Александр уже поставил. Для 
официального признания рекор-
да иногда требуется учесть до-
полнительные условия, и атлет 
готов спустя некоторое время 
эти условия выполнить. Тем бо-
лее, что на днях о. Серафим по-
лучил высокое поздравление от 
Патриархии! Батюшка сердечно 
благодарит всех, кто поддер-
живал его на протяжении этого 
уникального гиревого марафона, 
и особенно  тех, кто вел подсчет 
выполненных подъемов: Татьяну 
Бобкову, Дмитрия Жукова, Ан-
тона Болотова, Григория Пе-
трова, Александра Кабакова!

Ждем всех любителей спорта 
на открытом турнире  «Гиревое 
побоище», которое пройдет 20 
августа на стадионе «Централь-
ный» и в котором примет участие 
Иван Денисов, 14-кратный чем-
пион мира, многократный чемпи-
он России и просто хороший друг 
города Алапаевска!

Подготовил 
Денис КЛЕЩЕВ

Снимки Юрия Калугина

р ф у р р р А. Шанин:н  марарафон по подъему 1000-килогограр ммовойойй ггири 5555555 рразазз!!

ГГ. ПеПетртртровов, опопыты ныйй гигиреревиик 
ииии асассисистстенент А. Шаннинаа

ГГлалава С.. БиБилалаловв ввв попопопоззздздддрарарарарарарарар влвллллвллвллляеяяяеяеяеяя тт т т 
ататлета с устаннововлелелееенинининн емемемеммммм ррррррекееееекекекекекоророоророрордададададд !!

ККККомомомоомомомоомомоооомомоо ананананананананннанннннндадададададададд ппппппподоооодооооо дедержржкики, , кокототорарарая прприсисисутутутутстс вовала 
р фвовово вреререререремямямяяям ффффикикикксасас ции 555 5555-гго о подъъъемемме а а 
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Когда я ей предложил 
выйти за меня замуж, 
она упала со стула, пры-
гала на кровати, минут 
15 бегала по квартире 
от счастья и потом отве-
тила: «Я подумаю».

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Прилив энер-
гии в начале недели вас просто 
окрылит, многое получится, если 
правильно распределить силы. Чет-
верг грозит оказаться достаточно 
неоднозначным днем, вероятны ин-
триги, возможно распространение 
сплетен. Поступающую информа-
цию необходимо перепроверять. А 
вот пятница хороша для начала дел, 
как больших и важных, так и незна-
чительных.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Делитесь сво-
им опытом и знаниями, возвращай-
те долги и завершайте проекты. Во 
всех делах проявляйте осмотритель-
ность, сосредоточьтесь на главном 
и не тратьте силы на решение вто-
ростепенных проблем. Желательно, 
чтобы рост вашей активности и пред-
приимчивости не превращался в от-
апливание дровами улицы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Жела-
тельно сократить объем выполня-
емой работы. Посвятите побольше 
времени отдыху, отправляйтесь за 
город, гуляйте в парке у пруда или по 
берегу моря. И вам удастся ощутить 
внутреннюю гармонию и желание 
жить, творить, любить. Тем более, 
что и внешние обстоятельства сло-
жатся в вашу пользу. Любимый чело-
век вас порадует, друзья поддержат.
РАК (22.06 – 23.07) Инициативность 
и собранность – вот качества, кото-
рые вам просто необходимы, чтобы 
уметь управлять ситуацией. Во втор-
ник желательно не искать лазеек, а 
действовать законными путями. На 
этой неделе вам нужно быть собран-
ным и спокойным, даже если вокруг 
бушуют бури. Это путь к успеху.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Настало важ-
ное время, позволяющее раскрыть 
себя в профессиональном плане, 
так что сосредоточьтесь на работе, 
но не тратьте свои силы по мело-
чам. Ставьте перед собой глобаль-
ные задачи, избегайте конфликтов. 
Обретя душевный покой и позабыв 
о мнительности, вы станете хозяи-
ном положения.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Постарайтесь 
собраться с духом и закончить разом 
все надоевшие дела. И со спокойной 
душой отправиться в отпуск или хотя 
бы на дачу. Мелкие неприятности в 
семье не стоит принимать слишком 
близко к сердцу. В пятницу избегай-
те шумных компаний, от приглаше-
ния на вечеринку лучше отказаться. 
В субботу вы легко справитесь с лю-
бой сложной задачей.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Хорошая пора 
для отдыха, стоит начать отпуск 
именно сейчас. Путешествия прине-
сут приятные впечатления и новые 
знакомства. Те же представители 
знака, чьи отпуска пока не начались, 
решают другие задачи. Фортуна бу-
дет к вам благосклонна и поможет 
продвижению в карьере, стоит про-
явить творческую инициативу.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы мо-
жете оказаться объектом повышен-
ного внимания, вас будут с удоволь-
ствием слушать, ваш авторитет воз-
растет. И это позволит вам извлечь 
из ситуации максимум пользы. Вы 
получите весьма выгодный контракт. 
Но не старайтесь подсказывать лю-
дям место, где они должны нахо-
диться в соответствии с вашими за-
мыслами.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Наконец-
то многие мучившие вас проблемы 
уйдут. Понедельник хорош для дел, 
которые можно быстро закончить. Во 
вторник нежелательно начинать что-
то новое, но если ситуация распоря-
дится по-своему, то особое внима-
ние уделяйте финансовой стороне 
дела и правильному оформлению 
документов.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Доверяй, 
но проверяй – одна из главных задач 
недели. Вы сможете достичь любых 
вершин, но только при критическом 
отношении к себе и к окружающим. 
Сейчас хорошо продвигаются науч-
ные исследования и медицинские 
эксперименты. Не поддавайтесь на 
обман и провокации, на работе мо-
гут возникнуть внезапные проблемы.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Настало 
время определиться, какие из ваших 
деловых контактов перспективны, а 
какие – нет. Хорошее время для по-
иска новой работы. Будьте настойчи-
вее, тогда удача вам улыбнется, и вы 
сможете реализовать свои давние 
идеи. Благоприятно все, что способ-
ствует вашему личному развитию: 
образование, поездки, публичные 
выступления.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Вам придется 
бороться за место под солнцем. Бу-
дет необходимо доказывать, что вы 
способны преодолевать любые труд-
ности. Постарайтесь не раздражать-
ся и держать эмоции под контро-
лем, иначе велик риск из-за пустяка 
разрушить многообещающие связи. 
В конце недели вас могут спрово-
цировать на выяснение отношений, 
старайтесь не вступать в конфликты.

8-14 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.

7 АВГУСТА  – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (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, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)
29-30 АВГУСТА – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет Кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
гастроэнтеролог-эндоскопист из Свердловской областной больницы № 2 (г. Екатеринбург)
3 СЕНТЯБРЯ  – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)
10 СЕНТЯБРЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
12-13 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)
12-13 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)
17 СЕНТЯБРЯ – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (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 11 àâãóñòà ÷èòàéòå:

• «Òî÷êè ðîñòà» 
â øêîëàõ №10 è 15

• Êàê ðåøàåòñÿ 
âîïðîñ 
ïî âîäîñíàáæåíèþ 
â Í.-Øàéòàíñêîì?

• Íà êàêîé ñòàäèè 
ðåìîíò óë. Ôðóíçå?

• 2-é ýòàï ïî ðåìîíòó 
ãîðîäñêèõ òðîòóàðîâ

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

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

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

11 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

КДЦ «ЗАРЯ», 2 этаж 
(г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46)

8 АВГУСТА (ÏÍ) ñ 10 äî 19

КРЕДИТ

ËÅÒÎÌ ØÓÁÛ È ÄÓÁËÅÍÊÈ ÄÅØÅÂËÅ!

АКЦИЯ! Приемка старых шуб (оцениваем до 
30 000 рублей) при покупке нового изделия. 

МУЖСКИЕ КУРТКИ

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ!
ÍÎÐÊÀ öåëüíàÿ (Êèðîâ) îò 30 000 ðóá.

ÌÓÒÎÍ (Ïÿòèãîðñê) îò 7 000 ðóá.
ÀÑÒÐÀÃÀÍ îò 18 000 ðóá.

ÅÍÎÒ • ÁÎÁÐ

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, 
ïðîìàðêèðîâàí.
Ïåíñèîíåðàì äîïîëíèòåëüíûå 
ÑÊÈÄÊÈ ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïåíñ. óäîñòîâåðåíèÿ

СКИДКИ до 60%Размеры
до 72!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ и ДУБЛЕНОК


