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Последствия сильнейшей магнитной бури, начавшейся 17 августа, метеозависимые люди могут ощущать в течение 
трех дней.
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Кандидаты в депутаты 
Думы МО г. Алапаевск

стр. 2-10, 23

День поселка Нейво-
Шайтанский

стр. 15

День микрорайона 
М. Горького

стр. 18

Герой нашего времени
◼ День поселка

В Нейво-Шайтанском состоялся День поселка. Традици-
онный яркий праздник на радость всему населению и 
званым гостям. Живет здесь мастеровой народ, кото-

рый и гранит добывает и обрабатывает, и в самоцветных кам-
нях знает толк, и хранит память о железоделательном заводе, 
с которого Нейво-Шайтанский с начала XVIII века свою рабочую 
славу имеет. В числе тех, кто продолжает славные дела нейво-
шайтанцев, Виктор Николаевич Балакин – успешный руководи-
тель предприятия, чья продукция известна и в Москве, горячий 
патриот родного края, для развития которого он не жалеет сил 
и средств. Земляки высоко оценили его труд, и 30 июня 2022 
года Дума МО город Алапаевск присвоила ему звание почетного 

гражданина города. А 13 августа на Дне поселка в местном ДК 
глава МО город Алапаевск С.Л. Билалов торжественно вручил 
В.Н. Балакину удостоверение, знак и повязал алую ленту почет-
ного гражданина. Под шквал аплодисментов!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Калугина

Коллаж Ольги Седельниковой
На снимке А.Г. Пшеничный, С.Л. Билалов, 

В.Н. Балакин, А.М. Шаньгин

Продолжение на стр. 15

ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «ВТОРМЕТИНВЕСТ»

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 Л
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Округ №1

РАЧЕВА 
Наталья 
Александровна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Рачевой Натальей Александровной

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

Округ №1

ЗАГАЙНОВ
Денис 
Сергеевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Загайновым Денисом Сергеевичем

Округ №1

КУЗЬМИНЫХ
Виктория 
Александровна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Кузьминых Викторией Александровной

Дети – наше будущее! 
За будущее наших детей! 
За Викторию КУЗЬМИНЫХ!

Округ №1

ЗОЛОТНИЦКИЙ
Сергей 
Владимирович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Золотницким Сергеем Владимировичем

ГОЛОСУЙ ЗА СИЛЬНЫХ!

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ МО Г. АЛАПАЕВСК. ОКРУГ № 1 

Округ №1

БУНАКОВА
Ольга 
Викторовна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Бунаковой Ольгой Викторовной

Округ №1

ЯМОВА
Ольга 
Леонидовна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Ямовой Ольгой Леонидовной

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Работаю для людей!
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Округ №1

КУЗНЕЦОВ
Константин 
Дмитриевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Кузнецовым Константином Дмитриевичем

НАШ КАНДИДАТ!

Округ №1

ЗЕМЕРОВ
Михаил 
Дмитриевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Земеровым Михаилом Дмитриевичем

Дата рождения: 12.09.1983 г.
Образование: среднее. Место жительства: Свердловская 

область, город Алапаевск. Место работы: Екатеринбургский 
центр организации работы железнодорожных станций, 

составитель поездов станции Алапаевск.

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ МО Г. АЛАПАЕВСК. ОКРУГ № 1 

Округ №1

СЕМЁНОВ
Андрей 
Валерьевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Семёновым Андреем Валерьевичем

Пора на деле повысить 
качество жизни всех 
горожан – пенсионеров, 
молодежи.

Округ №1
ДУНАЕВ
Андрей 
Викторович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Дунаевым Андреем Викторовичем

Иду в депутаты осознанно, четко по-
нимая, что нужно жителям избира-
тельного округа, и знаю, как этого до-
биться. На территории избирательно-
го округа в частности и города в целом 
накопились проблемы, которые необ-
ходимо решать в сжатые сроки.

В решении поставленных задач и наказов избирателей мне помо-
гут жизненный опыт, опыт административной работы, знание Зако-
нодательства РФ, поскольку имею высшее юридическое образова-
ние. Я приложу все силы, чтобы оправдать ВАШ выбор.

Голосуй ЗА №7

◼ Новости области

◼ Новости области

В свердловских школах 
откроют более 800 центров 
детских инициатив

«Детскую» горячую линию 
запустил свердловский 
Роспотребнадзор

Также с 1 сентября в учебных заведениях Среднего Урала 
появятся советники директора по воспитанию 
и взаимодействию с общественными объединениями.

В преддверии нового учебного года специалисты 
готовы ответить на вопросы родителей о безопасности 
и качестве школьной продукции.

В центрах школьники смогут ре-
ализовывать собственные вне-

классные проекты, встречаться с 
представителями детских и моло-
дежных объединений. Советники по 
воспитанию будут вести там класс-
ные часы и иную внеурочную дея-
тельность, сообщает департамент 
информполитики региона.

Одна из первых таких площадок 
открылась в Нижнем Тагиле на базе 

школы № 23 имени Ю.И. Батухтина. 
«Школа сегодня не только занима-
ется образованием, но выполняет 
важные функции воспитания, в том 
числе через механизмы участия в 
общественных проектах», – отме-
тил министр образования и моло-
дежной политики Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов.

«Областная газета»

Горячая линия будет работать в 
будни с 9 до 17 часов до 26 ав-

густа, сообщают в надзорном ве-
домстве.

Для свердловчан также досту-
пен телефон единого консульта-
ционного центра Роспотребнад-

зора: 8 800-555-49-43. Операто-
ры работают круглосуточно, в слу-
чае необходимости они могут пе-
ренаправить в территориальные 
отделы.

«Областная газета»
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Округ №1

ВЕШНЯКОВ
Ян 
Вячеславович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Вешняковым Яном Вячеславовичем

Округ №1

ИВАНОВА
Елена
Павловна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Ивановой Еленой Павловной

С людьми и для людей! 

Врач–акушер-гинеколог женской консультации 
Алапаевской городской больницы

Округ №1

ЗМЕЕВА
Татьяна 
Григорьевна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Змеевой Татьяной Григорьевной

Достойные, порядочные
люди во власти – 
в городе порядок!

Округ №1

НАУМОВ
Игорь

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Наумовым Игорем Юрьевичем

Округ №1

КОЖЕВНИКОВ
Владимир 
Геннадьевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Кожевниковым Владимиром Геннадьевичем

Иду на выборы представить ваш взгляд на благополучие 
нашего города, на достойную жизнь и будущее наших детей.

Вернём городу 
народную власть!
Ваше доверие 
в рабочие руки!

◼ Новое!

Рельсовый автобус
Или РА-3, именно так назы-

вается поезд, который кур-
сирует по маршруту Екатерин-
бург-Алапаевск и обратно. В 
составе всего три вагона ярко-
красного цвета. Современный 
дизайн, удобный и комфортный 
для пассажиров. Несмотря на 
то что рельсовый автобус ходит 
по маршруту уже с 2021 года, 
у немалого числа алапаевцев 
его появление вызывает инте-
рес и вопросы. Как разъясняют 
работники РЖД, РА-3 заменил 
на маршрутах привычные гла-
зу цельнометаллические ваго-
ны – ЦМВ.

Виктор ЕГОРОВ
Снимок Юрия Калугина, 

август 2022 года
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Округ №1

ДОБРОЛЮБОВ
Александр 
Юрьевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Добролюбовым Александром Юрьевичем

НАШ КАНДИДАТ!

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Штиром Валерием Артуровичем

Округ №1

НИКОНОВ
Сергей
Иванович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Никоновым Сергеем Ивановичем

Дата рождения: 25.03.1961 г.
Образование: высшее. Место жительства: Свердловская область, 

город Алапаевск. Место работы: ООО «Металлург», директор.

На все дела нам в жизни 
времени не хватит,
На добрые 
должно хватить...

Округ №1

ЗАХАРОВА
Татьяна 
Александровна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Захаровой Татьяной Александровной

Родилась в1968 году 
в г. Алапаевске. Закончила УПИ 
им. С.М. Кирова в 1990 г.

С 1 июля 2019 г. – директор 
и учитель школы №5. За высокие и стабильные результаты 
в профессиональной деятельности присвоено звание «Почетный 
работник среднего профессионального образования РФ». 
Была депутатом седьмого созыва. Уверена, я не подвела.

За каждым словом – 
действие и результат!

◼ Новости

◼ Срочно в номер!

Высокое признание!

Новые автомобили для больниц

В соответствии с Областным зако-
ном «О наградах, почетных звани-

ях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной вла-
сти Свердловской области», Законом 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и по представ-
лению Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области губернатор Евгений Куй-
вашев издал 10 августа Указ о награжде-
нии знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» II степени ХАРЛОВА Алексан-
дра Владимировича – руководителя 
территориального органа, представителя 
Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации в городе Екатеринбурге.

Как написано в Указе, «за выдающиеся 
достижения в сфере социально-эконо-
мического развития Свердловской обла-
сти». Указ опубликован в «Областной га-
зете». Алапаевцы горды за земляка.

Виктор ЕГОРОВ

В торжественной обстановке заме-
ститель губернатора Павел Кре-

ков и заместитель министра здравоох-
ранения области Валентин Ерёмкин 
вручили главным врачам 37 медицин-
ских организаций области ключи от 66 
новых автомобилей «УАЗ Патриот». Вру-
чение состоялось 11 августа на площад-
ке Свердловского областного госпиталя 
для ветеранов войн.

Алапаевская городская больница по-
лучила два комплекта ключей, район-
ная – три.

«Новый транспорт – отличное под-
спорье в работе самого главного зве-
на – амбулаторно-поликлинического. 
Машины будут использованы не только 
для визитов медицинских работников к 
пациентам на дом, но и, например, для 
транспортировки биоматериалов в ла-
боратории», – прокомментировал глав-
ный врач АГБ Роман Козлов.

Сейчас в автопарке и городской, и 
районной больницы по 23 единицы 
транспорта, часть из которых обслужи-
вают удаленные территории и закре-
плены непосредственно за конкретным 
ОВП.

Новые машины закуплены в рамках 
федеральной программы «Развитие 
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи» национального проекта 
«Здравоохранение» для более доступ-
ного, мобильного и комфортного меди-
цинского обслуживания.

Надежда НЕУСТРОЕВА,
пресс-центр АГБ

Снимок предоставлен автором

 Представитель МИДа России 
в Екатеринбурге Александр ХАРЛОВ 
oblgazeta.ru
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Округ №1

РЯПОСОВ
Кирилл 
Александрович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Ряпосовым Кириллом Александровичем

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – 
КОГДА ЛЮДИ
ЖИВУТ ХОРОШО!

РУКОВОДИТЕЛЬ АЛАПАЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Округ №1

БУБЕНКО
Оксана 
Александровна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Бубенко Оксаной Александровной

Дата рождения: 05.08.1988 г.
Образование: среднее. Место жительства: Свердловская область, 

город Алапаевск. Место работы: ГКПТУ СО «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №15», инспектор по основной 

деятельности.

Уважать прошлое!
Жить настоящим!
Не бояться будущего!

Округ №1

НАУМОВ
Александр 
Валерьевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Наумовым Александром Валерьевичем

ЗА продолжение 
добрых дел!

◼ Новости

Алапаевцы на «Ирбитской ярмарке-22»
В рамках ярмарки прошел XIV Фести-

валь народных промыслов и реме-
сел «Город мастеров», в котором в кон-
курсе национальных культур «Ирбит исто-
рический», в номинациях «Хореография» 
и «Вокал», представил свои номера на-
родный коллектив татарской культуры 
«Чулпан». Дипломами призёров конкурса  
в номинации «Хореография» награждены: 
ветеранская группа – диплом 2 степе-
ни (танец «Бабье лето»); детская груп-
па – диплом 3 степени (танец «Небеса»); 
в номинации «Вокал» – Ксения Кирова – 
диплом 3 степени.

С презентацией туристического по-
тенциала МО город Алапаевск в ярмарке 
принял участие музейный комплекс горо-
да Алапаевска. Вниманию посетителей 
была предложена информация о музеях 
города, экскурсионных маршрутах, зна-
чимых событиях, мастер-класс по ураль-
ской росписи.

Ольга ЧЕЧУЛИНА
Снимки делегации

С 12 по 14 августа 
в Ирбите проходила 
XX Межрегиональная 
выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмарка 
– 2022». В концертной 
программе, 
посвященной 
открытию, принял 
участие народный 
коллектив ансамбль 
народной песни 
«Горенка».

◼ Новости области

Подписи поставили Александр Ле-
вин и Алексей Корякин на совеща-

нии в Подмосковье. Там прошел проект-
ный семинар региональных Обществен-
ных палат Российской Федерации, со-
общает департамент информационной 
политики Свердловской области.

«Наши партнеры нуждаются в квали-
фицированных кадрах в медицине, об-
разовании, культуре. Мы по возмож-
ности будем им помогать решать эту и 
другие актуальные проблемы, связан-
ные с взаимодействием наших граж-
данских обществ, по налаживанию пря-

мых контактов между социально ориен-
тированными некоммерческими орга-
низациями», – рассказал глава Сверд-
ловской общественной палаты Алек-
сандр Левин.

Данное соглашение о сотрудничестве 
стороны договорились подписать не-
сколько месяцев назад. Документ каса-
ется также коллаборации палат в созда-
нии институтов гражданского общества, 
а также улучшения существующих меха-
низмов учета общественного мнения.

«Областная газета»

Соглашение о сотрудничестве подписали председатели 
Общественных палат Свердловской области и Луганской 
Народной Республики.

Средний Урал поддержит 
Донбасс
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Округ №2

КЛЕЩЕВ
Денис 

И.о. заместителя главного редактора по творческой работе 
МУП «Редакция «Алапаевская газета». 

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Клещевым Денисом Сергеевичем

За малые города! 
За Алапаевск!

Округ №2

МУТ
Елена

С добром к людям!
Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Мут Еленой Анатольевной

Округ №2

МАРТЫНОВ
Павел 
Александрович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Мартыновым Павлом Александровичем

Моя цель – развитие спорта, туризма, 
улучшение экологии в родном городе!

Округ №2

ТРЯКИН
Сергей 
Вениаминович

Заместитель генерального директора ООО «Уральская гор-
нодобывающая компания».

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Трякиным Сергеем Вениаминовичем

Развитие производства – 
ключ к развитию города!

Округ №2

ПУЗАНСКАЯ
Юлия 
Николаевна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Пузанской Юлией Николаевной

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ МО Г. АЛАПАЕВСК. ОКРУГ № 2 

Округ №2

ШАНЬГИН
Станислав

НАШ КАНДИДАТ!
Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Шаньгиным Станиславом Владимировичем
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Округ №2

КРАМОРЕНКО
Николай 
Геннадьевич

Дата рождения: 18.12.1959. Место жительства: Свердлов-
ская область, город Алапаевск. Место работы: ООО «Дорож-
но-сервисная компания». 

Директор, самовыдвижение.

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Краморенко Николаем Геннадьевичем

Округ №2

ИНГОДОВ
Алексей 
Владимирович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Ингодовым Алексеем Владимировичем

Округ №2

МАНГИЛЕВ
Иван 

НАШ КАНДИДАТ!
Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Мангилевым Иваном Карповичем

Округ №2

ЛАУКМАН
Надежда

НАШ КАНДИДАТ!

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Лаукман Надеждой Михайловной

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ МО Г. АЛАПАЕВСК. ОКРУГ № 2 

Округ №2

ОКАТЬЕВ
Андрей 
Александрович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Окатьевым Андреем Александровичем

Дума должна быть 
ДЛЯ НАРОДА!

Как руководитель, понимаю, насколько важно 
видеть, слышать тех, с кем работаешь, своих изби-
рателей. Опыт моей работы позволяет принимать 
решения, касающиеся ремонта, строительства, 
реконструкции, правовых и социальных вопро-
сов. Считаю, что некоторые вопросы необходимо 
решать до наступления проблемы, так как важно 
успеть её предупредить, а не восстанавливать раз-
рушенное.

Горжусь родным Алапаевском, его историей, ве-
теранами, простыми жителями. Здесь живу сам, 
живёт моя дочь, родители. Никогда не хотел уехать 

жить в другой город. А раз не уехал – значит, я здесь 
нужен. 

ЗНАЧИТ, БУДЕМ РАБОТАТЬ! 

5 причин проголосовать 
за Андрея Окатьева: 

• НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ
• образованный, энергичный
• многолетний опыт руководящей работы
• коренной житель Алапаевска
• знает проблемы частного сектора

Округ №2

АНДАКОВ
Вячеслав 
Сергеевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Андаковым Вычеславом Сергеевичем 

Жителям Алапаевска – 
достойную жизнь!

Преподаватель, заместитель директора детского дома



№33 • 18 августа 2022 г. 9Àëàïàåâñêàÿ

Владимир Путин 
учредил в России звание 
«Мать-героиня»

◼ Новости России

Округ №2

ЖАВОРОНКИН
Александр 
Владимирович

Зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Думы Муниципального 
образования город Алапаевск 

восьмого созыва, выдвинутым в порядке выдвижения 
избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 
по пятимандатному избирательному округу №2.

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Жаворонкиным Александром Владимировичем

Президент России подписал 
указ о введении в стране 
звания «Мать-героиня». 
Его будут присваивать 
женщинам, родившим и 
воспитавшим десять и более 
детей.

Округ №2

ЧЕРНЫШОВА
Наталья

И.о. главного редактора МУП «Редакция «Алапаевская 
газета». 

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Чернышовой Натальей Викторовной

За Алапаевск! 
За правду!
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Округ №2

ОБУХОВ
Семен 
Андреевич

Женат. Воспитываю двух детей. Председатель обществен-
ной организации «Федерация хоккея», г. Алапаевск. Член 
правления представительства ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ, УрФУ в г. Алапаевске.

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Обуховым Семеном Андреевичем

РАБОТАТЬ НА БЛАГО ГОРОДА!

Время надежных людей!

Округ №2

ПОСТОВАЛОВ
Лев 
Аркадьевич

Дата рождения: 04.02.1961
Образование: Уральский ордена 

Трудового Красного Знамени поли-
технический институт им. С.М. Ки-

рова, 1984 
Место рождения: город Алапаевск, Свердловская область
Место жительства: Свердловская область, город Екатерин-

бург 
Место работы: ООО «НСР», директор по производству.

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Постоваловым Львом Аркадьевичем

Округ №2

КРЫЛОСОВ
Дмитрий

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Крылосовым Дмитрием Владимировичем

ЭНЕРГИЯ 
ОБНОВЛЕНИЯ

Мамы-героини будут поощряться 
выплатой в один миллион рублей, 

документ опубликован на официальном 
портале правовой информации.

«Установить, что при присвоении зва-
ния «Мать-героиня» награжденной жен-
щине выплачивается единовременное 

денежное поощрение в размере один 
миллион рублей в порядке, определя-
емом Правительством Российской Фе-
дерации», – отмечено в указе.

Матери-героине будут вручаться гра-
мота и знак особого отличия – орден. 
Он представляет собой пятилучевую 
звезду, выполненную из золота с брил-
лиантом и эмалью. В центре знака от-
личия предусмотрена надпись «Мать-
героиня».

Также документом предусмотрено 
однократное поощрение в 200 тысяч 
рублей одному из родителей при на-
граждении медалью ордена «Родитель-
ская слава».

«Областная газета»



№33 • 18 августа 10 Àëàïàåâñêàÿ

Округ №2

ФЕДОРОВ
Алексей

Директор ГКУ «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних города Алапаевска». 

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Федоровым Алексеем Валентиновичем

Пришло время 
действовать!

Округ №2

ГРАЧЕВ
Алексей

И.о. директора МБУК «Музейный комплекс» 

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Грачевым Алексеем Александровичем

Интересы людей – 
мои задачи!
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«Добрый город» – 
счастливые горожане!

Округ №2

НИКОНОВ
Андрей 
Семенович

Лидер городского движения «Добрый 
Алапаевск». Председатель совета НПО 
«Уральский следопыт». Родился в Ала-

паевске в 1965 году. Школа с отличием, высшее образование (инженер-
механик, математик, экономист). С 2014 года живет в Алапаевске, со-
циальный предприниматель. Выступил против открытия нового полигона 
ТБО, участвовал в сохранении ветки АУЖД до Березовки, открыл частную 
математическую школу. Женат, два сына, пять внуков. 

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Никоновым Андреем Семеновичем

Округ №2

АБРАМОВА
Елена 
Анатольевна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Абрамовой Еленой Анатольевной

• За родной Алапаевск!
• За будущее детей!

• За качественные дороги!
• За социальное благополучие 
жителей г. Алапаевска!

Округ №2

РЕУТОВ
Юрий 
Андреевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Реутовым Юрием Андреевичем

ВРЕМЯ НАДЕЖНЫХ ЛЮДЕЙ!

Свердловская область 
в пятерке лидеров

◼ Новости области

Министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН совместно с представителями 
Федерального центра компетенций подвел предварительные 
итоги реализации нацпроекта «Производительность труда».

Нацпроект «Производительность тру-
да» реализуется с 2018 года. Феде-

ральный центр компетенций (ФЦК) по-
могает крупным компаниям, чей доход 
составляет не менее 400 млн рублей в 
год, повышать корпоративную культу-
ру, проводить цифровизацию произ-
водства, улучшать качество продукции. 
Предполагается, что ежегодный прирост 
производительности труда на предпри-
ятиях-участниках проекта будет состав-
лять не менее 5%, а к 2024 году они смо-
гут увеличить этот показатель на 20%.

По словам представителей ФЦК, про-
грамму проекта уже прошли 102 ком-
пании Среднего Урала. Как отметил 

руководитель проектов ФЦК Александр 
Апаликов, вошедшие в нацпроект ком-
пании растут в 1,7, а некоторые и в 2,5 
раза быстрее.

По словам Сергея Пересторонина, за 
2021 год свердловские компании про-
извели продукции на три триллиона ру-
блей, в первом полугодии 2022 года по-
казатель вырос на 20% и уже составляет 
1 трлн 780 млрд рублей. Министр также 
рассказал о намерении свердловского 
правительства инициировать включе-
ние в нацпроект «Производительность 
труда» средние и малые предприятия. 

«Областная газета»
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первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Жить здорово!» (16+)
11.35 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

12.45 «Информационный канал» 
(16+)

14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Годунов». (16+)

01.05 Т/с «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 

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

   стс

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

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

друзей»
09.00 «Inтуристы». (16+)
09.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.20 Х/ф «Турист». (16+)
12.20 Триллер «Послезавтра». 

(12+)
14.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Боевик «Великий уравни-

тель». (16+)
22.40 Боевик «Великий уравни-

тель 2». (16+)
01.05 Х/ф «Турист». (16+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Простоквашино»

09.00 Т/с «Универ». 

(16+)

15.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+)

20.00 Т/с «Бедный олигарх». 

(16+)

21.00 Т/с «Нереалити». 

(16+)

22.00 Х/ф «Смешанные». 

(16+)

00.15 Х/ф «Большой папа». 

(12+)

01.50 «Импровизация». (16+)

03.25 «Comedy Баттл». (16+)

04.10 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.45 «Однажды в России. 

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

(16+)
02.00 Х/ф «Черный скорпион». (16+)
03.25 Х/ф «Черный скорпион 2: 

В эпицентре взрыва». (16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Лесник». (16+)
07.55 Т/с «Чужой район 3». (16+)
08.50 Т/с «Чужой район 3». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Чужой район 3». (16+)
10.10 Т/с «Чужой район 3». (16+)
11.10 Т/с «Чужой район 3». (16+)
12.05 Т/с «Чужой район 3». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Лесник». (16+)
14.20 Т/с «Лесник». (16+)
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.15 Т/с «Лесник». (16+)
17.10 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.35 Т/с «Лесник». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Свои 4». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «След». (16+)
01.50 Т/с «След». (16+)
02.25 Т/с «След». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Освобождение». (12+)
11.20 «Сделано в СССР». (16+)
11.35 Документальный фильм. 

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 Д/с «Курская дуга». (16+)
16.00 Новости дня. (16+)
16.05 Д/с «Курская дуга». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 

бои». (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
20.45 Новости дня. (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.15 Т/с «Освобождение». (12+)
01.10 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
02.30 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 Х/ф  «Мымра» (12+)
20.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Актерские драмы» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

(12+)
02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.35,16.55,22.55,04.5
5 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон

13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Бокс. Майкл Пейдж против 

Майка Перри. (16+)
16.00 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
17.00 Громко. (12+)
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. «Сампдория» - 

«Ювентус»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Тотальный футбол. (12+)
03.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса». 

(16+)
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Плавание

06.10 Наши иностранцы. (12+)
06.40 Человек из футбола. (12+)
07.10 Громко. (12+)

   областное тв

05.00,06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,
21.00,23.00 Новости ТАУ 9 
1/2. (16+)

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

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

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

07.45,14.50,20.20,22.50,00.20,01.00,
01.30,02.10,02.40,03.20,03.50,
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 «Последний яны-

чар». (12+)
11.55 Погода на ОТВ (16+)
12.00 Д/ф «INVIVO. Один день 

из жизни анестезиолога». 
(12+)

14.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.30 О личном и наличном (16+)
17.00 Дебаты кандидатов 

в губернаторы Свердловской 
области. (16+)

20.00,22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 
События (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

   домашний

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

них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.00 Д/ф «Порча». (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.30 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (16+)
23.00 Д/ф «Порча». (16+)
23.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.35 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.30 «Тест на отцовство». (16+)
03.10 «Давай разведемся!» (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти». 

(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 «Роботы»
07.35 М/с «Медвежонок Помпон»
08.25 М/с «Лео и Тиг»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба». (6+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фееринки»
16.15 М/с «Три кота»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»
23.15 М/ф «Дора-Дора-помидора»
23.25 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки»
23.35 М/ф «Грибок-теремок»
23.45 М/ф «Волк и семеро козлят»
23.55 М/с «Барбоскины»
01.15 М/с «Смешарики»
03.20 «Еда на ура!»
03.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Еще по одной». 
(18+)

02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Черный список». (16+)
03.20 «Черный список». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
05.50 «Адская кухня». (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «На ножах». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов 2». (16+)
21.00 «Битва шефов 2». (16+)
23.00 «Гастротур 2». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире». «Свето-

диод Лосева»
07.45 Легенды мирового кино. 

Григорий Александров
08.15 Х/ф «Весна» (12+)
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15,02.25 Красуйся, град Петров! 
10.45 ACADEMIA
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15,21.25 Х/ф «Сережа» (12+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
16.20 Концерт «Музыкальный 

Олимп»
17.10,23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (12+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Георгий Данелия
22.45 Цвет времени. Павел Федотов
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
01.35 Концерт «Музыкальный 

Олимп»

   тв3

06.00 М/ф «Пушистый шпион». (6+)
07.30 М/ф
09.00 Т/с «Женская доля». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Старец». (16+)
11.50 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». (16+)
13.30 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Родственни-

ки». (16+)
17.50 Т/с «Слепая». «На двух 

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

номер». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Ключ от 

сердца». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Пуленепробиваемый». 

(16+)
01.00 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга душ». (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследование». 

(16+)
05.45 М/ф

   мир

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

05.15 Т/с «Любопытная Варвара». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Любопытная Варвара». 

(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+)
17.40 «Дела судебные» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
21.40 «Назад в будущее». (16+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.20 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
02.00 Новости
02.15 Специальный репортаж. (12+)
02.35 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой». (0+)
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 «Старики-разбойники». 

(6+)
11.45 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.45,04.40 Д/ф «Вместе с наукой». 

Вода живая и мертвая. (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00,23.20,04.10 Д/ф «Легенды 

русского балета». Аскольд 
Макаров. (12+)

17.30 Т/с «Людмила Гурченко». 
(12+)

21.00 Х/ф «Гараж». (12+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
23.50 Д/ф «Путешествие из дома на 

набережной». (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка Дани-

ила Крамера. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 «Дом «Э». (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651 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 «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести».

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Годунов». (16+)

01.05 Т/с «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 

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

   стс

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

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

друзей»
08.00 Т/с «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.35 Боевик «Ямакаси, или 

Новые самураи». (12+)
11.20 Триллер «Война миров». 

(16+)
13.40 Т/с «Корни». (16+)
18.30 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Боевик «Бросок кобры». 

(16+)
22.20 Боевик «G.I. Joe: Бросок 

кобры 2». (16+)
00.25 Триллер «Незваный гость». 

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

(16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Простоквашино»

08.30 «Модные игры». (16+)

09.00 Т/с «Универ». (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Бедный олигарх». 

(16+)

21.00 Т/с «Нереалити». (16+)

22.00 Х/ф «Трое в одном отеле». 

(16+)

23.40 «Миллионер поневоле». 

(12+)

01.25 «Импровизация». (16+)

03.00 «Comedy Баттл». (16+)

03.45 «Открытый микрофон». 

(16+)

04.35 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

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

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

гипотезы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени». (12+)
22.10 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
03.35 Тайны Чапман. (16+)
04.25 Территория заблуждений. 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

PR • ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
• ÑÅÏÒÈÊÎÂ
• ÁÈÎÒÓÀËÅÒÎÂ
• ÎÒÑÒÎÉÍÈÊÎÂ

PR

КУПЛЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЛЕС
ЛЕС НА КОРНЮ

(помогу с оформлением документов)

Тел. 8-912-279-1267

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Тел. 8-912-258-6077

PR

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

PRВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫХЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
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петербург

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

рей». (16+)
06.15 Т/с «Лесник». (16+)
07.05 Т/с «Лесник». (16+)
07.55 Т/с «Чужой район 3». (16+)
08.50 Т/с «Чужой район 3». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Чужой район 3». (16+)
10.15 Т/с «Чужой район 3». (16+)
11.10 Т/с «Чужой район 3». (16+)
12.05 Т/с «Чужой район 3». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Лесник». (16+)
14.20 Т/с «Лесник». (16+)
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.15 Т/с «Лесник». (16+)
17.10 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.35 Т/с «Лесник». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Свои 4». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «След». (16+)
01.45 Т/с «След». (16+)
02.20 Т/с «След». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Без правил». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Освобождение». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Не факт!» (12+)
14.10 Д/с «Сталинградская битва». 

(16+)
16.00 Новости дня. (16+)
16.05 Д/с «Сталинградская битва». 

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

(16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 

бои». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.45 Новости дня. (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Эстафета. Полуфинал
00.45 Т/с «Освобождение». (12+)
02.15 Х/ф «Русская рулетка». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жёны против любовниц» 

(16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.35,16.55,22.55,04.5
5 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон

13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Х/ф «Поединок». (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль)

02.00 Все на Матч! (12+)
02.55 Футбол. «Виктория» (Чехия) - 

«Карабах» (Азербайджан)
04.55 Новости
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Плавание

06.00 Правила игры. (12+)
06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура
07.00 Взгляд изнутри. (12+)

   областное тв

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

05.20,07.45,09.45,14.20,20.20,22.55,
00.20,01.00,01.30,02.10,02.40,
03.20,03.50,04.30 События. 
Акцент (16+)

05.30,06.00,12.00,12.30,14.30,18.30,
20.30,00.30,01.40,02.50,04.00 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

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

10.30,16.00 Т/с «Последний яны-
чар». (12+)

17.00 Дебаты кандидатов 
в губернаторы Свердловской 
области. (16+)

22.50 Вести настольного тенниса 
(12+)

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

(16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая свекровь 

2». (16+)
22.45 Д/ф «Порча». (16+)
23.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.50 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.20 «Тест на отцовство». (16+)
03.00 «Давай разведемся!» (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Роботы»
07.35 М/с «Медвежонок Помпон»
08.25 М/с «Лунтик»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба». (6+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.15 М/с «Три кота»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Желтый аист»
23.05 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый»
23.15 М/ф «Кораблик»
23.25 М/ф «Чуня»
23.35 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти»
23.45 М/ф «Федорино горе»
23.55 М/с «Барбоскины»
01.15 М/с «Смешарики»
03.20 «Еда на ура!»
03.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Впритык». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Инсайдеры». (16+)
02.50 «Инсайдеры». (16+)
03.40 «Пятница News». (16+)
04.10 «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». (16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «На ножах». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
17.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер 6». (16+)
20.10 «Битва шефов 2». (16+)
22.20 «Молодые ножи». (16+)
23.50 Х/ф «Безбрачная неделя». 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино. 

Григорий Козинцев
08.15 Х/ф «Пирогов» (12+)
09.45 Цвет времени
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15,02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 ACADEMIA
11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.05 Моя любовь - Россия! 
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25,01.50 Музыкальные фестива-

ли России
17.00,22.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
17.10,23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (12+)
18.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Сваха»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Ени-

сейск (Красноярский край)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Марлен Хуциев
21.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»

   тв3

06.00 М/ф «Большое путешествие». 
(6+)

07.30 М/ф
09.00 Т/с «Женская доля». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Чтобы деньги 

водились». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Все ради 

семьи». (16+)
11.15 Т/с «Старец». «Вера». (16+)
11.50 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». (16+)
13.30 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Любимая 

теща». (16+)
17.50 Т/с «Слепая». «Дорогое 

чувство». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Чужая тай-

на». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Жена друга». 

(16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
01.15 Х/ф «Последний неандерта-

лец». (12+)
02.45 «Знахарки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

06.05 Т/с «Любопытная Варвара 
2». (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Любопытная Варвара 

2». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.40 «Дела судебные» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
21.40 «Назад в будущее». (16+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.20 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.45 Х/ф «Александр Невский». 

(12+)
02.35 Новости
02.50 Специальный репортаж. (12+)
03.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.35 «То, что задело». (12+)
05.50 Х/ф «Гараж». (12+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.30 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)
11.40 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.45,04.40 Д/ф «Вместе с наукой». 

Опасный мусор. (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.00,23.20,04.10 Д/ф «Легенды 

русского балета». (12+)
21.00 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
22.20 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
23.50 Д/ф «Галапагосы: На краю 

земли». (6+)
00.35 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0
0

ПЯТНИЦА

первыйПЕРВЫЙ
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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 «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Годунов». (16+)

01.05 Т/с «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

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

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

друзей»
08.00 Т/с «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.55 Анимац. фильм «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе». 
(6+)

11.25 Боевик «Бросок кобры». 
(16+)

13.45 Т/с «Корни». (16+)
18.30 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры. 

Последний рыцарь». (12+)
23.05 Боевик «Война миров Z». 

(12+)
01.20 Боевик «Ямакаси, или 

Новые самураи». (12+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Простоквашино»

09.00 Т/с «Универ». 

(16+)

15.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+)

20.00 Т/с «Бедный олигарх». 

(16+)

21.00 Х/ф «Большой Стэн». 

(16+)

23.05 Х/ф «Управление гневом». 

(12+)

01.10 «Импровизация». 

(16+)

02.45 «Comedy Баттл». 

(16+)

03.30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

05.05 «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+)
18.00,02.15 Самые шокирующие 

гипотезы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Горизонт событий». 

(18+)
03.05 Тайны Чапман. (16+)
04.40 Документальный проект. (16+)

петербург

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

рей». (16+)
06.30 Т/с «Лесник». (16+)
07.20 Т/с «Лесник». (16+)
08.15 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
09.45 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
10.45 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
11.55 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Лесник». (16+)
14.20 Т/с «Лесник». (16+)
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.15 Т/с «Лесник». (16+)
17.10 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.35 Т/с «Лесник». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Свои 4». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «След». (16+)
01.45 Т/с «След». (16+)
02.25 Т/с «След». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Д/ф «Легендарные самолеты». 
(16+)

04.35 Т/с «Не хлебом единым». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Освобождение». (12+)
11.40 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 Т/с «Фронт». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Фронт». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота». (16+)
20.45 Новости дня. (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Эстафета. Полуфинал
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция». (16+)

03.30 Т/с «Благословите женщину». 
(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
10.40,04.40 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 

(16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (12+) 
20.15 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 

(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.35,16.55,22.55,04.55 
Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон

13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Х/ф «Хранитель». (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 

«Рейнджерс» (Шотландия)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 

Хорватия) - «Буде-Глимт» 
(Норвегия)

05.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Плавание

06.00 Третий тайм. (12+)
06.30 Голевая неделя РФ
07.00 Взгляд изнутри. (12+)

   областное тв

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

05.20,07.45,09.45,14.20,20.20,22.50,
00.20,01.00,01.30,02.10,02.40,
03.20,03.50,04.30 События. 
Акцент (16+)

05.30,06.00,12.00,12.30,14.30,18.30,
20.30,00.30,01.40,02.50,04.00 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

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

10.30,16.00 Т/с «Последний яны-
чар». (12+)

17.00 Дебаты кандидатов 
в губернаторы Свердловской 
области. (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+)
13.10 Д/ф «Порча». (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.50 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 Х/ф «Сашка». (16+)
22.45 Д/ф «Порча». (16+)
23.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.50 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.20 «Тест на отцовство». (16+)
03.00 «Давай разведемся!» (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти». 

(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 «Роботы»
07.35 М/с «Медвежонок Помпон»
08.25 М/с «Царевны»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба». (6+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.15 М/с «Команда Флоры»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Самый маленький гном»
23.35 М/ф «Горе не беда»
23.45 М/ф «Стрекоза и муравей»
23.55 М/с «Барбоскины»
01.15 М/с «Смешарики»
03.20 «Еда на ура!»
03.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Инсайдеры». (16+)
02.40 «Инсайдеры». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «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». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адский шеф». (16+)
14.30 «Зовите шефа». (16+)
15.10 «Зовите шефа». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.20 «Битва шефов 2». (16+)
23.30 Х/ф «Несносные боссы». 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин
08.15 Х/ф «Принц и нищий» (12+)
09.40 Цвет времени. Караваджо
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15,02.25 Красуйся, град Петров!
11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова. Олег Даль
13.00,21.15 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша» (12+)
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. 

Я обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена»

16.25,01.40 Музыкальные фестивали 
России

17.10,23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». (12+)

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Горный 

Алтай
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Владимир Мотыль
22.40 Цвет времени. Валентин 

Серов
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Великий план преобразования 
природы»

   тв3

06.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
07.15 М/ф
09.00 Т/с «Женская доля». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». «Полное пони-

мание». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «В режиме 

ожидания». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Не буду 

просить прощения». (16+)
11.15 «Старец». «Подмена». (16+)
11.50 «Мистические истории. Начало». 

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

(16+)
13.30 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Пчела». (16+)
17.50 Т/с «Слепая». «Под одной 

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

Марта». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Старая под-

руга». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Крутящий момент». 

(16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 3». (16+)
02.30 «Колдуны мира 2». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

06.00 Т/с «Любопытная Варвара 
3». (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Любопытная Варвара 

3». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.40 «Дела судебные» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
21.40 «Назад в будущее». (16+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.20 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.45 Х/ф «У самого синего моря». 

(12+)
01.55 Новости
02.10 «Культличности». (12+)
02.30 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.35 «Сделано с умом». (12+)
06.05 Х/ф «Перед рассветом». 

(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
10.10,17.30 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)
11.40,15.45,04.40 Д/ф «Вместе с 

наукой». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.00 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
21.00 Х/ф «Осень». (12+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
23.20,04.10 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
23.50 Д/ф «Галапагосы: На краю 

земли». (6+)
00.35 Музыкальная шкатулка Дани-

ила Крамера. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

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

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

• ВОРОТА • ЗАБОРЫ
• НАВЕСЫ
Òåë. 8-953-040-2891 (Âëàäèìèð)
 8-950-540-1592 (Ìàðàò) PR

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

ПЯТНИЦА



 №33 • 18 августа

Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  25 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 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

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

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время.

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Годунов». (16+)

01.05 Т/с «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 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. Гонки по 

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

друзей»
08.00 Т/с «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.35 Анимац. фильм «Смешарики. 

Дежавю». (6+)
11.10 Боевик «G.I. Joe: Бросок 

кобры 2». (16+)
13.20 Т/с «Корни». (16+)
18.30 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Боевик «Каратэ-пацан». 

(12+)
22.55 Боевик «Великий уравни-

тель». (16+)
01.25 Х/ф «Рокетмен». (18+)
03.25 Т/с «Два отца и два сына». 

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

   тнт

07.00 М/с «Простоквашино»

08.30 «Перезагрузка». 

(16+)

09.00 Т/с «Универ». 

(16+)

15.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+)

20.00 Т/с «Бедный олигарх». 

(16+)

21.00 Х/ф «Крепись!» 

(16+)

23.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

(16+)

01.05 «Импровизация». 

(16+)

02.40 «Comedy Баттл». 

(16+)

03.25 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

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

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель килле-

ра». (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Эверли». (18+)
02.10 Самые шокирующие гипоте-

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

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.45 Т/с «Лесник». (16+)
06.30 Т/с «Лесник». (16+)
07.20 Т/с «Лесник». (16+)
08.10 Т/с «Лесник». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Лесник». (16+)
09.40 Х/ф «Перехват». (16+)
11.15 Х/ф «По прозвищу «Зверь». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Лесник». (16+)
14.20 Т/с «Лесник». (16+)
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.15 Т/с «Лесник». (16+)
17.10 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.35 Т/с «Лесник». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Свои 4». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «След». (16+)
01.50 Т/с «След». (16+)
02.25 Т/с «След». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Благословите женщину». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Т/с «Освобождение». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 Т/с «Фронт». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Фронт». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.45 Новости дня. (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.15 Т/с «Освобождение». (12+)
01.00 Д/с «Нюрнберг». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
10.40,04.45 Д/ф «Династия Дуна-

евских. 
В плену страстей» (12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против СССР» 

(16+)
02.05 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,15.35,22.50,04.55 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала». (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины
14.05 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон

14.35 Есть тема! (12+)
15.35 Новости
15.40 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщины
16.40 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
20.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч! (12+)
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
01.20 Все на Матч! (12+)
02.00 Смешанные единоборства. (16+)
03.00 Х/ф «Экстремалы». (12+)
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Легкая атлетика

06.00 Человек из футбола. (12+)
06.30 Катар-2000. (12+)
07.00 Взгляд изнутри. (12+)

   областное тв

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

05.20,07.45,09.45,14.20,20.20,22.50,
00.20,01.00,01.30,02.10,02.40,
03.20,03.50,04.30 События. 
Акцент (16+)

05.30,06.00,12.00,12.30,14.30,18.30,
20.30,00.30,01.40,02.50,04.00 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

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

10.30,16.00 Т/с «Последний яны-
чар». (12+)

17.00 Дебаты кандидатов 
в Губернаторы Свердловской 
области. (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+)
13.10 Д/ф «Порча». (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.50 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света». 

(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 «6 кадров». (16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Роботы»
07.35 М/с «Медвежонок Помпон»
08.25 М/с «Фиксики. Новенькие»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба». (6+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
16.15 М/с «Команда Флоры»
18.25 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.35 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Снежная королева»
23.55 М/с «Барбоскины»
01.15 М/с «Смешарики»
03.20 «Еда на ура!»
03.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

01.20 «Пятница News». (16+)
01.40 «Инсайдеры». (16+)
02.40 «Инсайдеры». (16+)
03.20 «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». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
14.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)
16.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
17.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
20.30 «Четыре свадьбы 4». (16+)
22.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино. 

Всеволод Пудовкин
08.15 Х/ф «Жуковский» (12+.)
09.45 Цвет времени. Валентин 

Серов
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15,02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 ACADEMIA
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
13.00 Х/ф «Зеркало» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ»

16.25,01.30 Музыкальные фестива-
ли россии

17.10,23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». (12+)

18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Торопец 

(Тверская область)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Юбилей Маргариты Тереховой. 

Линия жизни
21.25 Х/ф «Зеркало» (12+)
23.10 Д/с «Первые в мире»
02.15 Д/с «Забытое ремесло»

   тв3

06.00 М/ф «Маленький вампир». (6+)
07.30 М/ф
09.00 Т/с «Женская доля». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». «Красиво 

жить не запретишь». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Гляделки». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Медвежо-

нок». (16+)
11.15 Т/с «Старец». «Семейные 

ценности». (16+)
11.50 «Мистические истории. Начало». 

(16+)
12.50 Т/с «Уиджи». (16+)
13.30 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Я тебя нена-

вижу». (16+)
17.50 Т/с «Слепая». «Две хозяй-

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

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Свадьба с 

препятствием». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Отсчет убийств». (18+)
01.30 Х/ф «Челюсти: Месть». (16+)
03.00 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)

   мир

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

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

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

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

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

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

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
21.40 «Назад в будущее». (16+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.20 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.45 Х/ф «Музыкальная история». 

(12+)
02.10 Новости
02.25 «Дословно». (12+)
02.45 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.35 «Сделано с умом». (12+)
06.00 Х/ф «Осень». (12+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.30 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)
11.40,15.45,04.40 Д/ф «Вместе с 

наукой». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.00,23.20,04.10 Д/ф «Легенды 

русского балета». (12+)
21.00 Х/ф «Монолог». (12+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешест-

вие по настоящей России». 
(12+)

23.50 Д/ф «Галапагосы: На краю 
земли». (6+)

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

и строки». (6+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

й 

и 

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÂÎÄÈÒÅËÜ íà Âîëüâî 
• ÔÈØÊÀÐÈÑÒ • ÐÀÌÙÈÊÈ 

• ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

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

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR • ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ (áåðåçà, îñèíà) 
Ñîñíà ñóõàÿ

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé 3ì 
(îñèíà, ñîñíà)

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR

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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День поселка – время под-
ведения итогов сделан-
ного за минувший год и 

награждения лучших. 2022 год 
не стал исключением. Благо-
дарственные письма главы МО 
город Алапаевск за активную 
гражданскую позицию вручены 
большой группе жителей по-
селка, затем Уральским зем-
лячеством были отмечены от-
личившиеся. В этом почетном 
ряду А.Н. Еремеев, А.К. Куто-
вой, Е.А. Еремеев и другие.

Состоялось награждение и пе-
редовиков производства. Благо-
дарственные письма и почетные 
грамоты вручал начальник теру-
правления А.М. Шаньгин. Около 
20 человек удостоены их, в том 
числе О.В. Завьялова, И.А. Ра-
гозин, Л.А. Рачев и другие. И 
это настоящая трудовая гвардия 
Нейво-Шайтанского!

В перерыве между награж-
дениями выступали творческие 

коллективы поселка, причем 
разных возрастов, но все на-
стоящие таланты. И было вы-
ступление гостя из Москвы 
– певца, композитора Иго-
ря Слуцкого. Его пригласил 
А.Г. Пшеничный, который давно 
сотрудничает с ним. В их со-
вместном репертуаре песня 
«Алапаевск». Они вместе ис-
полнили эту песню и в этот раз. 
Далее по ходу торжества Игорь 
Слуцкий дал небольшой кон-
церт, исполнив ряд известных 
песен, в их числе «Приходите 
в мой дом», «Калина красная», 
«На юга-севера» и песню о 
друзьях и родине «Туда». Пере-
полненный зал поселкового ДК 
бурно приветствовал выступле-
ние певца, который в заключе-
ние сказал: «Буду приезжать к 
вам, приглашайте!»

По сложившейся доброй тра-
диции нейво-шайтанцев при-
ветствовали депутаты Думы МО 

город Алапаевск, поже-
лав им новых достиже-
ний и успехов.

В минувшем году в 
Н е й в о - Ш а й т а н с к о м 
было большое пополне-
ние: в 20 семьях роди-
лись дети! Все молодые 
мамы с детьми были 
приглашены на сцену 
ДК. И снова подарки и 
одобрительные апло-
дисменты зала.

Организаторы и 
участники праздника 
чествовали семейные 
пары свадебных юби-
ляров. Среди них «зо-
лотые пары» (50 лет) 
Шаньгиных, Мочало-
вых, Балакиных, Кай-
гародовых, Серед-
киных, Честюниных, 
Трофимовых, Швецо-
вых, Мелкозеровых. 
И «серебряные юбиля-
ры» (25 лет) – Сычевы 
и Жгилевы. Достойный 

пример для молодежи! Конеч-
но, прозвучало традиционное: 
«Горько!» и были улыбки, неж-
ные поцелуи и цветы.

Участников праздника при-
ветствовал отец Сергий, ко-
торый отметил, что поселок 
потихоньку преображается, 
и выразил благодарность за 
содействие в преображении 
В.Н. Балакину.

Жители поселка с почтением 
относятся к матерям, чьи сыно-
вья служат в Российской армии, 
с огромным уважением и благо-
дарностью к парням, которые 
сегодня стоят на защите нашей 
Родины, в том числе на Донбас-
се. 12 фамилий были названы, и 
каждая звучит гордо! В их честь 
прозвучала песня «Россия с 
нами и с нами Бог». 

На торжественном подведены 
итоги онлайн-конкурса «Самая 
благоустроенная территория 
личного хозяйства» и «Самая 
благоустроенная территория 
многоквартирного дома». В 
конкурсе приняли участие 8 
претендентов. Победитель – 
Валентина Александровна 
Кайгородова, второе место 
у Ольги Юрьевны Мокиной, 
третье место – у жителей мно-
гоквартирного дома по улице 
Ленина, 2. И снова награды по-
бедителям и призерам.

На праздниках поселков За-
падный, Асбестовский, Зыря-

новский были организованы 
показательные выступления 
юных спортсменов. Не стал 
исключением и Нейво-Шай-
танский. Показали свое ма-
стерство и навыки юные спорт-
смены-самбисты, а также 
спецы по рукопашному бою. 
Особенные эмоции и аплодис-
менты вызвало выступление, 
когда юный участник уверенно 
провел прием против спар-
ринг-партнера, которым вы-
ступил сам тренер!

И снова звучали песни и сти-
хи, где были и слова: «Живи ты, 
наш поселок, и процветай».

В этот праздничный день в 
фойе ДК были устроены много-
численные и весьма интерес-
ные творческие выставки. А в 
сквере у ДК расположились ве-
селые батуты, качели. Активно 
развернулась торговля, в том 
числе шашлыками. Словом, 
было где погулять и поиграть и, 
как говорится на Руси, людей 
посмотреть и себя показать.

А завершился День поселка 
большим праздничным фейер-
верком.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Калугина

ТЕРРИТОРИЯ

В праздновании Дня поселка принял 
участие А.Г. Пшеничный – уроженец 
Нейво-Шайтанского, почетный гражданин 
МО город Алапаевск, ныне член правления 
Уральского землячества в Москве 
и давний друг В.Н. Балакина. Он вместе 
с главой С.Л. Билаловым и начальником 
теруправления поселка А.М. Шаньгиным 
горячо поздравил награжденного, передал ему 
привет из Москвы и сообщил, что решением 
правления Уральского землячества в Москве 
В.Н. Балакин первым в Свердловской области 
награжден медалью «За верность Среднему 
Уралу». И тут же награда была вручена 
под горячие аплодисменты.

 Совсем юные нейво-шайтанцы и их мамы принимают поздравления 

 Вручение наград лучшим за успешный труд и активную гражданскую позицию 

 Начальник теруправления А. Шаньгин горячо поздравил земляков 

 Крылатые качели

 Показательные выступления спортсменов 

Живи, Нейво-Шайтанский, 
и процветай!

◼ День поселка
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За уверенных и сильных! 
Выборы в местный парламент – это не 

только выбор определенных людей, это 
выборы нашего завтра. 

В Алапаевске прошло моё детство, здесь я 
живу по сей день. Я люблю свой город за его 
самобытность, вековые традиции, историю. 
Хотелось бы, чтобы сегодняшнее подрастаю-
щее поколение смогло оценить огромный по-
тенциал и реальные перспективы уральского 
города. Только совместными усилиями, объ-
единившись в сплоченную команду, мы смо-
жем возродить былую славу города Алапаев-
ска, сделав его ещё успешней и лучше.

Одними из приоритетных направлений 
для меня являются социальное развитие го-
рода, поселков, сфера ЖКХ, спорт и моло-
дежная политика. 

✓ Тарифы. Намерен отстаивать права 
граждан и усиленно работать, чтобы не до-
пустить рост тарифов на коммунальные 
услуги, которые для жителей города и по-
селков все больше и больше становятся не-
подъемными. 

✓ Продолжить курс по газификации по-
селков и догазификации города Алапа-
евска. 

✓ Обустройство дворовых площадок. 
Нужно активизировать работу по созда-
нию и благоустройству дворовых терри-
торий и спортивных площадок, особенно в 
Зыряновском, Асбестовском, Западном и 
Н-Шайтанском. Продолжить работу по об-

устройству парков, скверов и городских 
улиц. 

✓ Уделить более пристальное внимание 
ремонту и содержанию дорог, тротуаров.

✓ Усилить работу по развитию спорта и 
военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Три года работая по совместитель-
ству тренером в СК «Зыряновский» и являясь 
мастером спорта по рукопашному бою, я 
вижу, что этот вопрос сегодня особенно акту-
ален. Занятия спортом дают детям не только 
хорошую физическую подготовку, они выра-
батывают в них такие важные и необходимые 
качества, как целеустремленность, вынос-
ливость, терпение, силу воли и уверенность 
в себе, оберегая их от вредных привычек и 
давая возможность для успешной реализа-
ции в жизни. Уверенно одерживая победы, 
наши спортсмены достигают новых успехов, 
покоряя вершины спортивных олимпов. Это 
работа, которую нужно совершенствовать и 
развивать, открывая в Алапаевске и в посел-
ках новые секции и спортивные федерации. 

✓ Иду в Думу, чтобы работать на благо 
людей, а не ради личных амбиций. Убеж-
ден, что только конструктивный диалог с 
исполнительной властью поможет до-
биться эффективного результата и реа-
лизации новых успешных проектов. 

Алапаевску нужны перемены. Считаю, что 
у меня для этого есть все: молодость, до-
стижения, а главное – желание работать!

Êàíäèäàò â äåïóòàòû 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó № 3

КИРИЛЛ 
МУРЗИН

МЫ ВМЕСТЕ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Мурзиным Кириллом Дмитриевичем

Быть честным в первую 
очередь перед собой! 
• Как мама и учитель-дефектолог, 

считаю, что в современном обществе 
нужно делать акцент на сохранение се-
мейных традиций, ценностей и духовно-
нравственное воспитание детей. Необхо-
димо донести до молодежи, что в их руках 
будущее. Наряду со спросом с ребенка 
нужно создавать и условия для комфорт-
ного проживания и досуга молодежи.• Как заместитель председателя 
ОО «Алапаевский городской союз жен-
щин», я стараюсь помочь детям расти. В 
2022 году при моем участии реализованы 
многие проекты. Выставки и проекты, на-
правленные на возрождение культурного 
наследия и истории в целом, с которыми 
союз женщин выступает в школах города 
и поселков, – один из моментов воспи-
тания молодежи. Настоящая уральская 
роспись, которая благодаря нашей орга-
низации и личным средствам появилась 
на доме, где жил И. Д. Самойлов, – тоже 
один из ярких акцентов заинтересован-
ности молодежи культурным наследием. 
Большое внимание я уделяю детям с 
ОВЗ и инвалидам. В 2022 году старто-
вал и успешно реализован глобальный 
проект союза женщин «Тайна детской 
планеты», участниками которого как раз 
стали дети с ОВЗ. 12 участников из горо-
да и поселков совершили незабываемое 
путешествие и поверили в себя. Проект 

отмечен не только на региональном, но 
и на российском и международном уров-
нях. Хотя это не важно. Важнее слезы 
счастья благодарных родителей и улыбки 
и объятия счастливых детей. В июне сою-
зом женщин по моей инициативе для де-
тей также реконструирована спортивная 
дворовая площадка в поселке Октябрь-
ском. О помощи семьям, оказавшимся 
в социально опасном положении, пого-
рельцам, воспитанникам детского дома и 
центра «Гименей», ветеранам и молодым 
мамам излишне рассказывать – это моя 
обычная жизнь.

• Имею огромное желание и чув-
ствую в себе силы работать дальше, 
охватывая более глобальные мас-
штабы, отстаивать права и интересы 
людей, решать социально-экономи-
ческие вопросы по развитию города и 
поселков, связанные с благоустрой-
ством, ремонтом дорог, реконструк-
цией и созданием общедворовых 
территорий и детских площадок. 

Êàíäèäàò â äåïóòàòû 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó № 3

ИРИНА 
ШТУКИНА

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Штукиной Ириной Аркадьевной

20 лет работая в правовом поле, 
я отстаиваю права и интересы 

людей, оказывая им квалифицирован-
ную юридическую помощь. Бесплатно 
предоставлял услуги жителям посел-
ков муниципального образования по 
вопросам догазификации, дачной ам-
нистии и жилищно-коммунального хо-
зяйства. В течение многих лет юридиче-
ской практики активно взаимодействую 
с Управлением социальной защиты, 
Администрацией, Пенсионным фон-
дом, Росреестром и другими государ-
ственными и городскими структурами. 
К сожалению, наше законодательство 
слишком часто меняется, существу-
ет в нем и немало пробелов, поэтому 
людям сложно становится ориентиро-
ваться в буквах закона. Почему я решил 
идти в Думу?

Потому что у меня есть достаточно 
знаний (два высших образования), а за 

плечами – многолетняя практика и бес-
ценный опыт работы, которыми я охот-
но готов делиться с людьми. 

Необходимо навести порядок в жи-
лищно-коммунальной сфере, чтобы 
жителям города больше не приходи-
лось платить за фиктивное оказание 
услуг по содержанию жилья. 

Нужно наладить контроль за работой 
подрядных организаций, занимающих-
ся ремонтом городских тротуаров, до-
рог, содержанием скверов, парков и 
улиц. В каждом вопросе всегда должны 
быть порядок, последовательность и 
четкий контроль. 

Как юрист с большой практикой, 
я умею работать! И знаю, как защи-
тить права и интересы людей! 

СЕРГЕЙ 
ПАНОВ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Пановым Сергеем Сергеевичем

Êàíäèäàò â äåïóòàòû 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó № 3

ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

За доступность 
и качество медицины! 

Чтобы понять проблемы простых лю-
дей, нужно уметь их услышать. Ус-

лышать, увидеть, помочь. 
Спасать людей стало не только моей 

профессией, но и призванием в жизни. 
После окончания клинической ордина-
туры «Общая врачебная практика (се-
мейная медицина» в Уральской госу-
дарственной медакадемии я семь лет 
проработал в ЦГБ в должности врача 
общей практики ОВП поселка Асбе-
стовского, где родился и вырос. С 2019 
по 2022 год возглавлял Алапаевскую 
городскую больницу. С апреля 2022 г. 
являюсь заведующим терапевтическим 
отделением АГБ. 

За последние годы система здраво-
охранения значительно шагнула впе-
ред. Сегодня больница работает по 
принципу бережливых технологий в 
рамках национального проекта «Здра-
воохранение», отделения укомплекто-
ваны современным медоборудовани-
ем. Должным образом жителям города 
и поселков оказывается паллиативная 
помощь. В рамках федеральной про-
граммы развития первичного звена до 
2024 года на территории муниципаль-
ного образования будет построено три 
модульных здания – 2 ОВП и 1 ФАП. В 
апреле 2022 года заключен госкон-

тракт на возведение модульного зда-
ния отделения общеврачебной прак-
тики в поселке Нейво-Шайтанском. 
Строительство еще двух планируется 
в поселке Асбестовском (в 2023 году) 
и в поселке Зыряновском (в 2024 году). 
Для отделений алапаевских ОВП выде-
лены два новых автомобиля. Но главное 
– сохранены медицинские кадры, кото-
рые являются самым ценным для сель-
ской местности. 

Как доктор с 20-летним стажем, я 
убежден, что медицина должна быть 
доступной, а в сфере здравоохранения 
должны работать только высококвали-
фицированные специалисты. 

В Думу иду, чтобы обеспечить ка-
чественную медицинскую помощь 
в поселках МО г. Алапаевск. Буду 
добиваться открытия Алапаевского 
соматического отделения и строи-
тельства модульного здания для ин-
фекционной больницы, создания в 
АГБ геронтологической службы, ко-
торая, на мой взгляд, в Алапаевске 
будет очень востребованной. 

Иду в Думу, чтобы работать! Чтобы 
было больше возможностей оказы-
вать помощь людям! 

Êàíäèäàò â äåïóòàòû 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó № 3

АЛЕКСЕЙ 
КРАСИЛОВ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город 
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В современном мире требователь-
ность жителей города к пред-

ставительной власти возрастает. Дея-
тельность депутатов всегда на виду. И 
главными критериями, которыми руко-
водствуются депутаты, есть и будут за-
конность, ответственность, открытость 
перед избирателями.

Позади пять лет работы депутатом 
Думы МО город Алапаевск седьмого 
созыва, накоплен значительный опыт 
депутатской деятельности, сформи-
рован депутатский корпус, который, 
работая в тесном контакте с органами 
местного самоуправления, влиял на 
принятие решений.

Особое внимание уделялось соци-
альному блоку вопросов, совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
в рамках бюджетно-экономической по-
литики, которая направлена на повы-
шение благосостояния жителей города, 
сохранение благоприятной социальной 
среды и экономической стабильности 
в муниципальном образовании. Также 
одной из главных задач было поддер-
жание сбалансированности бюджета и 
разумной политики сдерживания рас-
ходов.

Потребность в финансовых сред-
ствах, как правило, превышает воз-
можные ресурсы. Поэтому необходимо 
просчитывать и предотвращать воз-
можные риски.

Основные приоритеты расходов бюд-
жета МО город Алапаевск были опреде-
лены с учетом необходимости решения 
неотложных проблем экономического и 
социального развития, достижения це-
левых показателей.

Готова и дальше продолжить рабо-
ту в составе депутатского корпуса по 
обеспечению качественной подготовки 
решений и их принятию в рамках нор-
мотворческой деятельности, контролю 
исполнения муниципальных норматив-
ных правовых актов. В непростых усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции необходимо сплоченно и 
спланированно работать на опереже-
ние, стараясь не только достойно пере-
жить все трудности, но и продолжить 
повышение уровня и комфорта жизне-
деятельности муниципального образо-
вания в целом.

Большие задачи стоят перед муни-
ципалитетом во всех сферах. Поэтому 
от степени активности депутата и его 
профессионализма в работе будет за-
висеть и результат. 

Êàíäèäàò â äåïóòàòû 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó № 1

ТАТЬЯНА 
ЗАХАРОВА
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С заботой 
о людях!

Поддержка, участие, а порой даже 
одно доброе слово являются самой 

бесценной и важной терапией.
Помогать людям стало моим обра-

зом жизни. Мечтал стать военным, но 
судьба распорядилась иначе, опре-
делив вектор на спасение жизней лю-
дей. Доброта, отзывчивость, чуткость 
были привиты мне с раннего детства. 
Я не могу пройти мимо чужой беды. 
Это качество и привело меня работать 
в скорую помощь. По прошествии лет 
понимаю, что в своей жизни сделал 
правильный выбор. Для меня главное 
не где, а как ты работаешь. Спасенные 
жизни и благодарность людей – это и 
есть самый важный критерий оценки 
моего опыта, знаний и профессиональ-
ных навыков фельдшера. Нужно всегда 
быть человеком, отвечая даже на не-
справедливость добром. 

Работая старшим фельдшером на 
Алапаевской станции скорой помощи, 
считаю, что медицина в маленьких го-
родах должна развиваться в ногу со 
временем и быть доступной для каждо-
го жителя города и малых поселков.

Как педагог, убежден, что для успеш-
ной и продуктивной работы в Алапа-
евске необходимо развитие новых на-
правлений в сфере экономики, спорта, 
культуры, туризма.

Как коренной житель города, готов 
плодотворно работать на улучшение 
качества жизни людей. Мне небезраз-
лично, каким сложится завтрашний 
день. Я не боюсь на себя брать ответ-
ственность, потому что уже ответстве-
нен за сотни судеб людей. 

С уважением и заботой 
к каждому избирателю!

АЛЕКСЕЙ 
БРЫСОВ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город 
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Êàíäèäàò â äåïóòàòû 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó № 4

«Кто, если не я!» – эти слова стали 
девизом всей моей жизни. Имен-

но они придают мне уверенности, вну-
тренних сил, решительно направляя на 
достижение новых поставленных це-
лей, целей на благо развития родного 
города Алапаевска и его жителей! 

Несмотря на плотный график рабо-
ты, моя жизнь всегда была тесно свя-
зана с общественной деятельностью. 
Мне нравится дарить людям праздник, 
а улыбки на лицах детей для меня глав-
ное вознаграждение. 

С 2019 г. являюсь председателем 
«Алапаевского городского союза жен-
щин». За три года под моим руковод-
ством общественной организацией в 
Алапаевске было реализовано мно-
жество социальных проектов и благо-
творительных акций, таких как «Собе-
рем ребенка в школу вместе», «Елочка 
желаний» для воспитанников детского 
дома, ежегодный конкурс детских ри-
сунков про маму... К работе по благо-
устройству городских улиц мы активно 
привлекаем учащихся школ, вместе с 
ними высаживая тюльпаны и декора-
тивные саженцы. В этом году по ини-
циативе союза женщин к 100-летнему 
юбилею И.Д.Самойлова была обновле-

на фасадная стена дома, в котором жил 
наш великий земляк. 

В 2022 году нам удалось воплотить 
в жизнь масштабный проект для детей 
с ОВЗ «Тайна детской планеты», кото-
рый в Алапаевске проходил в несколько 
этапов и был высоко оценен Уральским 
землячеством. Это лишь малая часть 
сделанного совместно для нашего го-
рода, на благо людей. 

Чувствую в себе огромный потенци-
ал, жизненную энергию, силы и уверен-
ность, что смогу сделать еще больше, 
продолжая реализовывать проекты, на-
правленные на поддержку семей, мате-
ринства и детства. 

Милосердие, сострадание, забота, 
нравственные законы и патриотизм – 
вот что всегда движет мной! 

Я готова работать, чтобы приносить 
людям пользу! Я готова трудиться, что-
бы наш город развивался и процветал! 

Êàíäèäàò â äåïóòàòû 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó № 4

ЭЛЬВИРА 
ГРАЧЕВА
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За достойный 
уровень 
жизни! 

Алапаевск – город с богатым истори-
ческим прошлым и перспективным 

будущим. Нам необходимо возрож-
дать былую славу города металлургов. 
Предпосылки для этого есть. Свою 
трудовую деятельность я начал имен-
но на металлургическом предприятии 
– знаменитом НТМК. В Алапаевске 
трудился и в лесопромышленной от-
расли, и в дорожном ремонтно-стро-
ительном управлении на экскаваторе. 
Как для бывшего производственника, 
для меня очень важна экономическая 
составляющая Алапаевска и его жи-
телей. Развивая промышленность, мы 
сможем привлечь в наш город инвесто-
ров и создать дополнительные рабочие 

места. На местном уровне мы сможем 
усилить поддержку предприятий мало-
го и среднего бизнеса, что тоже являет-
ся важным фактором в развитии эконо-
мики. Мы сможем усилить социальное 
партнерство и развить инвестиционное 
бюджетирование, которое позволит 
реализовать в Алапаевске еще боль-
шее количество важных проектов. Опыт 
есть! Определены задачи и намечены 
цели. 

Приложу все усилия, чтобы рабо-
тать в социально-экономическом на-
правлении. Буду стараться внедрять в 
Алапаевске новые бизнес-проекты. У 
Алапаевска хороший потенциал и воз-
можности. Буду работать, чтобы наш 
город развивался и процветал! 

АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Наумовым Александром Валерьевичем
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Атмосфера праздника ра-
довала горожан до са-
мого позднего вечера. А 

хорошему настроению поспо-
собствовала даже благодатная 
летняя погода, и в каждом окне 
современных многоэтажек от-
ражались лучики теплого солн-
ца, словно дополняя улыбки… 

А зрителям было на что 
посмотреть и что послу-
шать – творческий коллектив 
Дома культуры Станкозавода 
(и.о. директора С.В. Чехова) 
выложился на все сто процен-
тов и даже больше! Как на-
стоящие артисты-профессио-
налы, они мгновенно освоили 
обычную тротуарную дорожку, 
превратив импровизирован-
ную сценическую площадку в 
центральное место праздника. 
Чувствовалось, что и организа-
торы празднества совместно с 
общественностью микрорай-
она провели большую работу, 
чтобы выявить лучших и актив-
ных, порадовать своих земля-
ков теплыми словами, награ-
дить заслуженных. 

Так, в первую очередь отме-
тили тех, кто по собственной 
инициативе создавал уют и кра-
соту, высаживал и ухаживал за 
цветниками на общественных 
клумбах. По результатам кон-
курса на лучший цветник у дома 
победителем был признан дом 
№ 14 по улице Н.Островского, 
дом № 8, корпус 1 получил вто-
рое место, а дом № 12, корпус 
2 стал обладателем третьего 
места. Старшие по домам полу-
чили подарочные сертификаты 
и благодарственные письма. 

Надо отметить, что на празд-
нике микрорайона много вни-
мания уделялось семейным 
ценностям, детству, материн-
ству, любви и верности. Именно 
в такие моменты особенно при-
ятно посмотреть на молодых ро-
дителей, мамочку с младенцем 
на руках. Это значит, что жизнь 
продолжается и что новое по-
коление горожан будет бегать 

по этим благоустроенным до-
рожкам, играть на детских пло-
щадках. 

Присутствующие с большим 
желанием встретили аплодис-
ментами молодых и многодет-
ных родителей, которых чество-
вали в этот час. Это Ксения и 
Сергей Фомины, Яна и Павел 
Зотовы, молодая мама Веро-
ника Резниченкова; много-
детные мамы Анастасия Боро-
дина, Татьяна Араблинская, 
Анна Вотинцева; многодетные 
родители Елена и Эльдар Зай-
нутдиновы, Анна и Алексей 
Пановы. 

Также в этот день отметили 
подарками и благодарствен-
ными письмами тех, кто более 
45 лет связаны узами брака, 
вместе шагают по жизни, пре-
одолевая препятствия, строят 
свой семейный очаг, радуясь 
каждому мгновению. Это Т.С. и 
Б.В. Кабановы, В.Е. и В.В. Ка-

линины, Н.В. и В.А. Баё-
вы, А.И. и И.Н. Толмачевы, 
Г.Н. и В.Д. Карабщины, Т.В. и 
Н.Д. Долженковы, Н.Г. и 
П.В. Павленко, Л.М. и В.Г. Та-
тариновы, Э.Ш. и Л.М. Юсу-
повы, В.Н. и Н.В. Клещевы, 
В.Л. и Л.Д. Волковы. 

В такой день организаторы 
не могли оставить в стороне и 
долгожителей микрорайона, ко-
торые своим самоотверженным 
трудом, активной жизненной 
позицией, заботой и любовью 
к малой родине являют пример 
для подрастающего поколения. 
Это В.В. Гришин, Е.М. Кры-
лосова, Т.А. Новосёлова, 
Л.И. Стрижевская, Г.Г. Та-
таринова, Л.Я. Шадрина, 
З.И. Черепанова. И надо отме-
тить, что это не полный список. 
Организаторы мероприятия 
обещали выявить и отметить 
всех юбиляров и долгожителей 
микрорайона. 

В концертной про-
грамме принимали 
участие танцевальные 
коллективы «Узорица» 
и «Браво», солисты 
хорового коллектива 
«Вместе», участники 
вокальной студии ДК 
Станкозавода Мила-
на Варлухина, Яна 
Сысоева, Зоя Кузь-
миных, Валентина 
Сосновских, Илья 
Тазабеков, Надеж-
да Черемных, Сне-
жана Стеславская. 
Очень приятным сюр-
призом для зрителей 
стало выступление 
Влады Мальцевой и Алек-
сандра Климцева. И совер-
шенно обалденным подарком 
стал выход на площадку наших 
любимых исполнителей – Ва-
лерия и Светланы Хисмату-
линых, которые отработали 
буквально полноценную кон-
цертную программу. Именно 
на их последнем номере и гря-
нул фейерверк, что стало весь-
ма зрелищным завершением 
праздника.

В своем приветственном сло-
ве глава города С.Л. Билалов 
поздравил участников празд-
ника и выразил благодарность 

депутатам городской думы за 
участие в его организации. И 
совершенно правильно. А твор-
ческий коллектив ДК Станкоза-
вода поблагодарил своих по-
мощников-общественников, 
специалистов ДК посёлка Зы-
ряновский за игровую детскую 
программу и, конечно, спонсо-
ров – Вячеслава Чабанова и 
Татьяну Долженкову. 

В совокупности каждый внёс 
свою лепту, и праздник полу-
чился просто замечательный!

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина

Прошлая трудовая неделя завершилась для жителей микрорайона, называемого в народе 
Максимовкой, грандиозным праздником. Веселье звенело по округе так мощно, что даже 
самые равнодушные не могли оставаться дома. В уютном дворике всем хватило места: 
и малышам, и людям старшего поколения, и неугомонным подросткам, и любителям 
музыкального и танцевального творчества. Каждый нашел то, что отозвалось в душе 
светлыми мелодиями, залихватской народной частушкой, любимыми песенными хитами.

Как Максимовка друзей собирала, 
лучших жителей своих песней 
величала!

 Зрители чутко реагировали на каждый номер и не жалели возгласов 
«Браво!», «Молодец!»

◼ День микрорайона Максима Горького

 «Две звезды, две светлых повести...»
Поют любимцы публики 
С. и В. Хисматулины

ДДляля ддддететейейеййй бббылылылылллылллла а ааа
организована игровая 
развлекательная программа 
с призами

 Творческая программа отличалась русским народным 
колоритом

 С.Л. Билалов приветствует жителеййййййй 
микрорайона 

 Вот это сюрприз! 
Поет А. Климцев!

ТЕРРИТОРИЯ
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Лесник». (16+)
08.45 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (16+)
11.10 Х/ф «Ночное происшест-

вие». (12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Лесник». (16+)
14.20 Т/с «Лесник». (16+)
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.15 Т/с «Лесник». (16+)
17.10 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.35 Т/с «Лесник». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Светская хроника. (16+)
00.05 Они потрясли мир. (12+)
00.50 Т/с «Страсть». (16+)
01.15 Т/с «Страсть». (16+)
01.40 Т/с «Страсть». (16+)
02.10 Т/с «Страсть». (16+)
02.30 Т/с «Свои 4». (16+)
03.10 Т/с «Свои 4». (16+)
03.45 Т/с «Свои 4». (16+)
04.20 Т/с «Свои 4». (16+)

   звезда

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

05.35 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». (12+)

07.40 Д/ф «Цена Освобождения». 
(12+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Освобождение». (12+)
11.45 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.20 Т/с «Восхождение на 

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

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
00.00 Т/с «Освобождение». (12+)
01.25 Х/ф «Добровольцы». (12+)
03.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» (12+)
09.10 Х/ф «Хроника гнусных 

времён» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времён» (12+)
12.50 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» (12+)
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,17.00,22.55,04.55 
Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон

13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Лица страны. Елена Веснина. 

(12+)
14.55 Х/ф «Кулак легенды». (16+)
16.35 Все на Матч! (12+)
17.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. «Лацио» - «Интер»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.35 Точная ставка. (16+)
02.55 Х/ф «Безумный кулак». 

(16+)
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Легкая атлетика

06.00 Все о главном. (12+)
06.30 РецепТура
07.00 Смешанные единоборства. 

(16+)

   областное тв

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

05.20,07.45,09.45,14.20,20.20,22.50,
00.20,01.00,01.30,02.10,02.40,
03.20,03.50,04.30 События. 
Акцент (16+)

05.30,06.00,12.00,12.30,14.30,18.30,
20.30,00.30,01.40,02.50,04.00 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

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

10.30,16.00 Т/с «Последний яны-
чар». (12+)

17.00 Дебаты кандидатов 
в губернаторы Свердловской 
области. (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+)
13.10 Д/ф «Порча». (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света». 

(16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (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. «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Роботы»
07.35 М/с «Барбоскины»
09.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
10.10 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
10.25 М/ф «Пес в сапогах»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
17.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
23.25 М/ф «Винни-Пух»
23.35 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
23.45 М/ф «Винни-Пух и день забот»
00.10 М/ф «Ох и Ах».
00.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
00.25 М/ф «Приключения Хомы»
00.35 М/ф «Страшная история»
00.40 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...»
00.50 М/с «Фиксики»
03.05 «Букварий»
03.15 М/с «Лунтик»
04.40 «Завтрак на ура!»

   пятница

00.00 Х/ф «Несносные боссы 2». 
(18+)

01.40 «Пятница News». (16+)
02.00 «Инсайдеры». (16+)
02.50 «Инсайдеры». (16+)
03.40 «Пятница News». (16+)
04.10 «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». (16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «На ножах». (16+)
12.50 «Зовите шефа». (16+)
13.40 «Зовите шефа». (16+)
14.20 «Зовите шефа». (16+)
15.00 «Зовите шефа». (16+)
15.30 «Зовите шефа». (16+)
16.10 «Зовите шефа». (16+)
17.00 «Зовите шефа». (16+)
17.40 «Битва шефов 2». (16+)
19.50 «Битва шефов 2». (16+)
22.00 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино. Иван 

Пырьев
08.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (12+)
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.20 Спектакль «Маскарад». 

(12+)
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
13.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Музыкальные фестивали 

России
17.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра. Владимир Меньшов»
21.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (12+)
01.35 Искатели. «Дракон Голубых 

озер»
02.20 М/ф «Перевал» (12+)

   тв3

06.00 М/ф «Команда котиков». (6+)
07.45 М/ф
09.00 Т/с «Женская доля». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». «Папина 

радость». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Пустые 

хлопоты». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Карьерист». 

(16+)
11.15 Т/с «Старец». «Узелок». (16+)
11.50 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». (16+)
13.30 Д/с «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.35 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Не пара». (16+)
17.50 Т/с «Слепая». «Учительни-

ца». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Девушка-ви-

дение». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Короткое 

счастье». (16+)
19.30 Х/ф «Пещера». (16+)
21.30 Х/ф «Контакт». (12+)
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь». (12+)
02.30 Х/ф «Крутящий момент». (16+)
03.45 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым». (16+)

   мир

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

07.00 «Дела судебные». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

истории». (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.30 Х/ф «Гараж». (12+)
21.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (12+)
23.05 Х/ф «Орда». (16+)
01.10 Х/ф «Веселые ребята»
02.40 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.35 «То, что задело». (12+)
05.50 Х/ф «Монолог». (12+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 

(12+)
11.40 Д/ф «Вместе с наукой». Как 

добывают железо. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.45 Д/ф «Свет и тень жизни Вита-

лия Бианки». (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.00 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Людмила Гурченко. (12+)
17.45,00.45 Х/ф «К Черному 

морю». (12+)
21.00 Х/ф «Голос». (12+)
22.40 Х/ф «Между рядами». (16+)
02.00 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин». (12+)
03.40 Х/ф «Левиафан». (16+)
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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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербур-
га» (12+)

23.45 «Информационный канал» (16+)
00.55 Д/ф «Охотник за головами. 

В объективе - звёзды» (16+)
02.00 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы 

уже никогда не расстанем-
ся...» (12+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Информационный канал» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

доктор». (12+)

23.55 Х/ф «Вторжение». (12+)

02.00 44 Московский Междуна-

родный кинофестиваль. 

Торжественное открытие

03.15 Х/ф «Земля Эльзы». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

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

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

и его друзей»
08.00 Т/с «Дылды». (16+)
09.00 Комедия «Нищеброды». (12+)
10.45 «Суперлига». (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Боевик «Небоскреб». (16+)
22.55 Боевик «Великий уравни-

тель 2». (16+)
01.20 Х/ф «На склоне». (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Простоквашино»

09.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+)

19.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)

22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

23.00 «Двое на миллион». 

(16+)

00.00 Х/ф «Крепись!» 

(18+)

01.50 «Импровизация». 

(16+)

03.25 «Comedy Баттл». 

(16+)

04.10 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 Документальный проект. 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 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 «Противостояние». 

(16+)
21.30 Х/ф «Плохая компания». 

(16+)
23.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. (16+)

02.30 Х/ф «Зона смертерьной 
опасности». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

й 

0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0
0

2
2
0

0

0

0

2

2
0
0

0

0
0
0

2

2

2

0
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ
äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð.

Òåë. 8-912-245-5950

PR

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
(îñèíà, áåðåçà)

Ôèøêà – 15000 ð.

Òåë. 8-908-904-2957

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

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

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

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

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ

ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ

Òåë. 8-912-265-0151, 8-908-913-9553

PR

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

   петербург

05.00 Т/с «Такая работа». (16+)
05.40 Т/с «Такая работа». (16+)
06.15 Т/с «Такая работа». (16+)
06.50 Т/с «Такая работа». (16+)
07.30 Т/с «Такая работа». (16+)
08.15 Т/с «Такая работа». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.45 Т/с «Мама в законе». (16+)
11.40 Т/с «Мама в законе». (16+)
12.40 Т/с «Мама в законе». (16+)
13.35 Т/с «Мама в законе». (16+)
14.25 Т/с «След». (16+)
15.15 Т/с «След». (16+)
16.05 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.25 Т/с «След». (16+)
18.15 Т/с «След». (16+)
19.05 Т/с «След». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.35 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)

   звезда

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

05.00,08.15 Т/с «Фронт». (16+)
08.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Легенды телевидения». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.50 Д/с «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». «Кухня 

народов СССР или Как мы 
вкусно дружили...» (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Легенды 

Большого театра». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 «Легенды армии». (12+)
15.10 Д/с «История русского танка». 

(16+)
17.00 Танковый биатлон – 2022. 

Эстафета
19.10 Д/с «История русского танка». 

(16+)
20.05 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
22.00 Армейские игры - 2022
23.30 «Десять фотографий». (12+)
00.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
03.00 Х/ф «Господа Головлевы». 

(16+)

   тв центр

05.30 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 

(12+)
08.05 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
10.00 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)
13.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
18.40 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 «Прощание» (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 

(16+)
01.10 Д/с «Обложка» (16+)
01.35 Д/с «Обложка» (16+)
02.05 Д/с «Обложка» (16+)
02.30 Д/с «Обложка» (16+)
02.55 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

09.30 Новости
09.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Неоспоримый 4». (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Гонка преследования. 
Мужчины

13.35 Все на Матч! (12+)
14.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА - «Локомотив» (Москва)
16.30 Все на Матч! (12+)
17.05 Новости
17.10 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома»
23.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
02.15 Все на Матч! (12+)
02.55 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 

(Менхенгладбах)
04.55 Новости
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Легкая атлетика

06.00 Бокс. (16+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00 События 
(16+)

05.20,07.45,09.45,14.30 События. 
Акцент (16+)

05.30,06.00,03.00,03.30,04.00,04.30 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

06.30,08.30,13.00,17.00,23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2. (16+)

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

10.30,12.00 Комедия «Мама 
напрокат». (16+)

12.10 Utravel рекомендует (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00,16.00 Комедия «Успеть за 

2 часа». (12+)
16.30 Д/ф «INVIVO. БАКлаборато-

рия». (12+)
18.30,00.00 Т/с «Три лани на 

алмазной тропе». (12+)
20.00,01.35 Т/с «Точка взрыва». 

(16+)
21.30 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ф «Это лечится. Артроз». 

(12+)

   домашний

06.30 Т/с «Сватьи». (16+)

07.35 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+)

08.55 Х/ф «Молодая жена». 

(16+)

10.55 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (16+)

14.55 Х/ф «Моя любимая свекровь 

2». (16+)

18.45 «Скажи, подруга». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.50 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)

02.20 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Спина к 
спине»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Смешарики»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Четверо в кубе»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
19.10 Х/ф «Йоко и друзья». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
23.25 М/ф «Трое из Простоквашино»
23.45 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
00.05 М/ф «Гадкий утенок»
00.20 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
00.30 М/ф «Ничуть не страшно»
00.40 М/ф «Змей на чердаке»
00.50 М/с «Фиксики»
03.05 «Букварий»
03.20 М/с «Лунтик»
04.40 «Завтрак на ура!»

   пятница

00.00 Х/ф «Шоу начинается». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Черный список». (16+)
02.50 «Черный список». (16+)
03.40 «Пятница News». (16+)
04.10 Т/с «Любимцы». (16+)
04.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
05.50 «Кондитер 3». (16+)
06.40 «Кондитер 4». (16+)
08.10 «Черный список 2». (16+)
08.50 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Гастротур 2». (16+)
11.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
12.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
17.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
18.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
20.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
22.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Х/ф «Город грехов». (18+)

   культура

06.30 «Комитас «На реках вавилон-
ских» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Тайна «Черных дро-

здов» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Абрам 

Архипов»
10.25 Х/ф «Чайка» (12+) 
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Диалоги о животных
13.55 Балет «Иван Грозный». (12+)
15.45 Линия жизни. Людмила 

Семеняка
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «Добряки» (12+)
18.35 Искатели. «По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянинова»
19.20 Линия жизни. Даниил Крамер
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

22.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

23.20 Х/ф «Весна» (12+)
01.05 Диалоги о животных
01.45 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробьяни-
нова»

02.30 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/с «Гадалка». «Найти прокля-

того». (16+)
09.30 Д/с «Гадалка». «Холм лаком-

ки». (16+)
10.00 Д/с «Гадалка». «Прозрение». 

(16+)
10.45 Д/с «Гадалка». «Цена желаний». 

(16+)
11.15 Д/с «Гадалка». «Порча по 

смс». (16+)
11.45 Х/ф «Контакт». (12+)
14.45 Х/ф «Машина времени». 

(12+)
16.45 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
19.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
21.45 Х/ф «В пасти океана». (16+)
23.30 Х/ф «Пандорум». (16+)
01.30 Х/ф «Отсчет убийств». (18+)
03.30 Х/ф «Сладкий ноябрь». (12+)
05.15 «Городские легенды». 

«Пятигорск. Пророчество 
воды». (16+)

   мир

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

05.55 М/ф
07.15 Х/ф «Гараж». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал». (6+)
11.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (6+)
13.05 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

(6+)
14.40 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
18.30 Новости
18.45 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
23.45 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова». (12+)
01.10 Х/ф «Близнецы». (12+)
02.30 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 Д/ф «Музейный феникс». (6+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35 Х/ф «Внимание, черепаха!». 

(6+)
10.00 Отражение. Детям
10.30,17.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.35,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде». 

(12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«Великого немого». (12+)
15.45 «Сделано с умом». (12+)
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!». 

(16+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.25 Х/ф «Авантюристы». (12+)
19.05 Х/ф «Утомленные солнцем». 

(16+)
21.25 Д/ф «Кино эпохи перемен». (12+)
22.25 Х/ф «Левиафан». (16+)
00.45 Х/ф «Авантюристы». (12+)
02.15 Х/ф «Голос». (12+)
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   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье». 

Маргарита Терехова (12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение. По-

следний штурм» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 

(16+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 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 «За счастьем». (12+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Когда меня не станет». 

(12+)

00.50 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+)

03.55 Х/ф «Соучастники». (12+)

   нтв 

04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Восхождение. Шоу Светланы 

Хоркиной» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 

(12+)
23.20 «Международная пилорама» 

(16+)
00.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
03.05 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+)
12.10 Боевик «Каратэ-пацан». 

(12+)
15.05 Анимац. фильм «Как приручить 

дракона». (12+)
17.00 Анимац. фильм «Как приручить 

дракона 2»
19.00 Анимац. фильм «Как приручить 

дракона 3». (6+)
21.00 Боевик «Мулан». (12+)
23.15 Х/ф «Восемь сотен». (18+)
02.10 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 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+)

15.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1». (12+)

17.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (12+)

21.00 «Новые танцы». (16+)

23.00 «ХБ». (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

02.40 «Импровизация». (16+)

04.15 «Comedy Баттл». (16+)

05.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. (16+)

05.30 Документальный проект. (16+)
06.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 

Гассиев - К. Уэлч. (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище. 

(16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Минтранс. (16+)
10.00 Самая полезная программа. 

(16+)
11.00 Военная тайна. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна. (16+)
14.30 Совбез. (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Засекреченные списки. (16+)
18.00 Х/ф «Сквозное ранение». 

(16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Сквозное ранение». 

(16+)
20.50 Х/ф «План побега». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Х/ф «План побега 2». (18+)
01.20 Х/ф «План побега 3». (18+)
02.45 Х/ф «Экипаж». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!
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» 

)

)

ковров и паласов
мойкой высокого давления

PR

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК •ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë

îò 1 êã 
äî 10 ò

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà, 

ÃÀÇåëü – 6ì (2,20õ2,30)
Ïîëíûå ïåðååçäû 

• ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ • ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

Òåë. 8-958-133-9197 PR

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ, ÑÊÀËÜÍÈÊ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 8500 ð.
÷óðêàìè – 5000 ð.

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

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

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

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

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

ПЯТНИЦА



 №33 • 18 августа 2022 г.

Àëàïàåâñêàÿ

   первый

04.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Жизнь как кино» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь» 
(12+)

15.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17.00 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
19.00 Д/ф «Специальный репортаж» 

(16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король нелегалов» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Чужие дети». (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 «Большие перемены»

12.35 Т/с «За счастьем». (12+)

17.00 «Вести»

18.00 «Песни от всей души». (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 

(12+)

01.30 Х/ф «Южные ночи». (12+)

03.20 Х/ф «Чужие дети». (12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

06.45 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «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 «Итоги недели»

20.20 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Союз чемпионов. 

Шоу Евгения Плющенко» (6+)

00.10 Х/ф «Битва» (6+)

01.35 Т/с «Братаны» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.40 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона». (12+)
12.35 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 2»
14.35 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 3». (6+)
16.35 Боевик «Мулан». (12+)
18.50 Анимац. фильм «Зверопой». 

(6+)
21.00 Х/ф «Золушка». (6+)
23.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (6+)
00.50 Х/ф «Рокетмен». (18+)
02.55 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

11.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)

21.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+)

23.00 «Женский Стендап». 

(16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

02.40 «Импровизация». 

(16+)

03.25 «Comedy Баттл». 

(16+)

04.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

06.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

07.10,09.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+)

08.30 Новости. (16+)
09.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
12.20,13.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
12.30 Новости. (16+)
14.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
15.50,17.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта». (6+)
16.30 Новости. (16+)
17.45 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
21.15 М/ф «Три богатыря и конь на 

троне». (6+)
23.00 Итоговая программа. (16+)
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
04.25 Территория заблуждений. 

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

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

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

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

08.00 Т/с «Чужой район 3». (16+)
08.50 Т/с «Чужой район 3». (16+)
09.45 Т/с «Чужой район 3». (16+)
10.45 Т/с «Чужой район 3». (16+)
11.40 Т/с «Чужой район 3». (16+)
12.40 Т/с «Чужой район 3». (16+)
13.35 Т/с «Чужой район 3». (16+)
14.30 Т/с «Чужой район 3». (16+)
15.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
16.15 Т/с «Чужой район 3». (16+)
17.05 Т/с «След». (16+)
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
21.55 Т/с «След». (16+)
22.45 Т/с «След». (16+)
23.35 Т/с «След». (16+)
00.20 Т/с «След». (16+)
01.05 Т/с «След». (16+)
01.45 Т/с «След». (16+)
02.20 Т/с «След». (16+)
02.50 Т/с «Лесник». (16+)

   звезда

04.25 Д/ф «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк». 
(16+)

05.05 Т/с «Фронт». (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». «Кошельки 

Гитлера. Кто заработал на 
фашизме». (12+)

12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Никифор 
Коляда. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.45 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.15 Т/с «Впереди океан». (12+)
03.05 Д/ф «Бой за берет». (12+)
03.40 Т/с «Исчезнувшие». (16+)

   тв центр

06.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» (12+)
10.25 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «Случится же такое!» 

Юмористический концерт 
(12+)

16.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)

18.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.40 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
00.10 «События» (12+)
00.25 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
09.30,11.00,14.50 Новости
09.35 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Ниндзя». (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Масс-старт. Мужчины
13.55 Все на Матч! (12+)
14.55 Летний биатлон. Масс-старт. 

Женщины
15.45 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
20.00 Новости
20.05 После футбола с Г. Черданце-

вым. (12+)
21.40 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи»

01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

Финал
04.55 Новости
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Легкая атлетика

06.00 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт)

   областное тв

05.00,05.30,06.00,07.25,03.00,03.30,
04.00,04.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

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

06.30,08.30,13.00,17.00,23.00 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 Комедия «Успеть за 2 часа». 
(12+)

12.00,14.00,21.30 Д/ф «Это лечится. 
Артроз». (12+)

12.30 Utravel рекомендует (12+)
12.40 О личном и наличном (16+)
14.30,22.30 Д/ф «INVIVO. БАКлабо-

ратория». (12+)
15.00,16.00 Комедия «Мама 

напрокат». (16+)
16.40 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
18.30,00.00 Т/с «Три лани на 

алмазной тропе». (12+)
20.00,01.35 Т/с «Точка взрыва». 

(16+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

   домашний

06.30 Т/с «Сватьи». (16+)
07.30 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)
11.15 Х/ф «Сашка». (16+)

15.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

23.00 Х/ф «Молодая жена». (16+)
01.00 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+)
02.15 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Котенок Шмяк»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 М/ф «Йоко и друзья»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Команда Флоры»
15.00 «У меня лапки»
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Кот в сапогах»
17.05 М/ф «Бременские музыканты»
17.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
17.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
19.30 М/с «Турбозавры»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.25 М/ф «Мойдодыр»
23.45 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница»
00.05 М/ф «Заветная мечта»
00.15 М/ф «Все наоборот»
00.25 М/ф «Хвосты»
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
00.50 М/с «Фиксики»
03.05 «Букварий»
03.20 М/с «Лунтик»
04.40 «Завтрак на ура!»

   пятница

01.20 Х/ф «Город грехов. 
Женщина, ради которой 
стоит убивать». (18+)

03.10 «Пятница News». (16+)
03.40 «Черный список». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 «Пятница News». (16+)
05.30 «Кондитер 4». (16+)
06.40 «Кондитер 4». (16+)
08.00 «Черный список 2». (16+)
09.20 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
10.40 «Зовите шефа». (16+)
11.20 «На ножах». (16+)
12.20 «На ножах». (16+)
13.20 «На ножах». (16+)
14.30 «На ножах». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
16.30 «На ножах». (16+)
17.30 «На ножах». (16+)
18.30 «На ножах». (16+)
19.30 «На ножах». (16+)
20.30 «На ножах». (16+)
21.30 «Адский шеф». (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Нос» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.45 Острова. Татьяна Конюхова
12.30 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Глобальные ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
15.50 Х/ф «Чапаев» (12+)
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18.05 Д/ф «Успенский собор. 

Моздок». «Тропами Алании»
18.35 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Тайна «Черных дро-

здов» (12+)
21.50 Большая опера
23.35 Х/ф «Добряки» (12+)
00.55 Диалоги о животных
01.35 Искатели. «Завещание Стел-

лецкого»
02.25 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Слепая». «Безупречный 

муж». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». «Бабушка по 

вызову». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Разбитое 

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

котлеты». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Красные 

туфли». (16+)
11.45 Т/с «Слепая». «Ветрянка». 

(16+)
12.15 Х/ф «Сфера». (16+)
15.00 Х/ф «В пасти океана». (16+)
17.00 Х/ф «Пещера». (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов». (16+)
21.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
22.45 Х/ф «Смертельный квест». 

(16+)
00.45 Х/ф «Заклинательница 

акул». (16+)
02.30 Х/ф «Сфера». (16+)
04.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

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

05.05 Х/ф «Золушка». (6+)
06.25 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (6+)
07.55 «Слабое звено». (12+)
08.40 «Слабое звено». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
11.45 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал». (6+)
13.10 Т/с «Большая перемена». 

(0+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Большая перемена». 

(0+)
18.25 Т/с «Гардемарины, вперед!». 

(6+)
00.00 Х/ф «Орда». (16+)
01.55 Т/с «Школа выживания 

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

04.35 Т/с «Татьянина ночь». (16+)

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.55,15.45 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 Д/ф «Музейный феникс». (6+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35 «То, что задело». (12+)
08.55 Х/ф «Лесные качели». (6+)
10.00,11.05 Отражение
10.30,17.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.45,15.00,19.00 Новости
12.50 День шахтера. «На-гора!» (12+)
13.05 «Отчий дом».  (12+)
13.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде». 

(12+)
15.05,00.25 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» Владимир Высоцкий. 
(12+)

16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!». 
(16+)

16.45 «Курская дуга». (12+)
17.25 Х/ф «Ч/Б». (16+)
19.05 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (12+)
21.10 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин». (12+)
22.45 Д/ф «Капитал в XXI веке». (16+)
01.05 Х/ф «Утомленные солнцем». 

(16+)
03.25 «Домашние животные». (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ, À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË. 8-912-297-2000

PR

PR

УСЛУГИ
ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

Òåë. 8-912-245-5950

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

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

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

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

С ДОСТАВКОЙ
PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Сашка». (16+)
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Афиша
АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Год И.Д. Самойлова

Творить добро может 
каждый…

Общегородские 
мероприятия
19 августа в 16:00 – День ми-

крорайона Северного – район 
школы №10 (6+).

19 августа в 17:00 – День ми-
крорайона Центрального – рай-
он школы №2 (6+).

20 августа в 11:00 – День 
микрорайона Станкозавода – 
ул. Партсъезда, 19 (6+).

20 августа в 17:00 – День ми-
крорайона Рабочего городка – 
ул. Ф. Кабакова, 28 (6+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93
dkasz.ekb.muzkult.ru
В течение недели: Выставка 

декоративно-прикладного твор-
чества, выставка цветов «Для 
вас с добрым сердцем!», посвя-
щенная Дню пенсионера (6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-

ковых, 63) в течение недели:
• Выставка живописи и гра-

фики из собрания музея ИЗО 
«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
19 августа в 15:30 – Игровая 

развлекательная программа для 
детей «Весёлый хоровод» (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50
gornyak.ekb.muzkult.ru
19 августа в 17:00 – Развле-

кательная программа. Вечерние 
посиделки «Голова седа, да душа 
молода», посвященная Дню пен-
сионера (6+).

20 августа в 16:00 – День 
села Мелкозерово – площадка 
у ДК с. Мелкозерово (6+).

ДК п. Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru
21 августа в 14:00 – Развле-

кательная программа «У самова-
ра я и моя Маша», посвященная 
Дню пенсионера (6+).

Историко-краеведческий 
музей п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ekb.muzkult.ru
В течение недели:
• Выставка старинных плот-

ницких инструментов «Секреты 
старых плотников» (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+).

Он занимался выявлением, 
изучением, охраной и ре-
ставрацией памятников 

народного зодчества и народ-
ного искусства. Более 10 лет он 
по личной инициативе и на свои 
средства восстанавливал раз-
рушенный памятник архитекту-
ры конца восемнадцатого века 
Спасо-Преображенский храм. 
Он был руководителем рестав-
рационных работ в Свято-Тро-
ицком соборе.

И.Д. Самойлов награжден 
орденом Почета, был удосто-
ен звания академика Академии 
искусств и ремесел имени Де-
мидовых, первым на Среднем 
Урале получил звание «Почет-
ный гражданин Свердловской 
области». За понесенные тру-
ды на благо Отечества награж-
дён высокой наградой Русской 
православной Церкви – орде-
ном Преподобного Сергия Ра-
донежского.

Д л я  у в е к о в е ч е н и я  п а м я -
ти И.Д. Самойлова на доме по 
ул. Бр. Серебряковых, 9, где он 
жил, установлена мемориаль-
ная доска. В течение пяти лет 
отряд «Высота» школы № 2, чле-
ны их семей, педагоги наполня-

ют город красотой в память о 
ее хранителе И.Д. Самойлове. 
Благоустройство территории – 
это дань памяти И.Д. Самойло-
ва, как воспитание любви к ма-
лой родине, как связь между по-
колениями.

Силами детей и их родителей 
за пять лет был проделан об-
ширный фронт работ, каждый 
раз добавлялось что-то новое. 
«Как приятно, проведя уборку, 
смотреть на мир, который стал 
ещё красивее благодаря нашим 
стараниям. Благоустройство 
памятного места – это та малая 
часть наших дел, с помощью ко-
торых мы выражаем свою бла-
годарность И.Д. Самойлову», – 
поделилась Лиза Девятых, ко-
мандир отряда.

«Приятно видеть результат 
своего труда. Каждый внес в это 
дело частичку своего тепла. Хо-
рошо бы еще не ломали», – по-
желал член отряда Константин 
Жарков. «Благоустройство тер-
ритории – это забота о будущем 
нашего города, чтобы молодое 
поколение чтило память праде-
дов и прабабушек», – заявила 
Анна Заровнятных. Мы выра-
жаем родителям школы искрен-
нюю благодарность за спонсор-
скую поддержку и посильную по-
мощь.

Все лето ухаживали за расте-
ниями семьи Жарковых, Ряб-
ковых, Девятых, Акрамовых, 
Чевычаловых, Музафаровых, 
Кабаковых, Берниковых, За-
ровнятных, Деевых. Реали-
зуя этот проект, мы стали друж-
ней, активнее, стали проявлять 
больше инициативы и самосто-
ятельности.

А впереди новые идеи, новые 
творческие замыслы, настоя-
щие, нужные и полезные поступ-
ки. Творить добро может каж-
дый, столько улыбок можно по-
дарить людям, столько радости 
увидеть в глазах! Стоит лишь 
очень этого захотеть.

Ксения РЯБКОВА, школа №2
Снимки автора

6 сентября 2022 года наш город будет 
отмечать 100-летие Ивана Даниловича 
Самойлова. Наш земляк был участником 
битвы за Москву, прошел всю войну, 
удостоен высоких наград, в том 
числе медалей «За оборону Москвы» 
и «За отвагу», орденов Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени.

20 ÀÂÃÓÑÒÀ (ñóááîòà) 17:00
Ðàáî÷èé ãîðîäîê (óë. Ô. Êàáàêîâà, 26-28)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÃÎÐÎÄÊÀ!
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:

• Ïîçäðàâëåíèå æèòåëåé îò èìåíè ãëàâû ÌÎ ãîðîä 
Àëàïàåâñê, äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé äóìû, 
ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé.

• Íàãðàæäåíèå àêòèâíûõ æèòåëåé ìèêðîðàéîíà.
• Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà «Ìîé äîì – ìîé ãîðîä».
• ×åñòâîâàíèå þáèëÿðîâ, ñåìåé ñ íîâîðîæäåííûìè äåòüìè.
• Áîëüøàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ñèëàìè Äâîðöà êóëüòóðû, 

àíñàìáëÿ «Æóðàâóøêà».
• Èãðîâàÿ äåòñêàÿ ïðîãðàììà.
• Ñïîðòèâíûå èãðû, àòòðàêöèîíû.
• Âûñòàâêà äàðîâ ñàäîâ è îãîðîäîâ, ðàçíûõ ïîäåëîê.

Ïðèãëàøàåì âñåõ íà ïðàçäíèê!
Îðãêîìèòåò ìèêðîðàéîíà

19 ÀÂÃÓÑÒÀ â 17:00

В программе принимают участие:
• группа «Метро» • Творческие кол-
лективы городского Дворца культуры
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В совещании приняли 
участие представите-
ли территориальных 

управлений по поселкам Запад-
ный и Зыряновский, первый за-
меститель главы Сергей Кара-
батов, руководитель МКУ «ДЕЗ» 
Алексей Сысоев, специалист 
городской администрации по 
экологии Марина Солдатова, 
представитель «Алапаевской 
газеты». 

Разговор шел конструктив-
ный, заинтересованный. 

В Свердловской области про-
должается реализация про-
граммы догазификации. Речь 
идет о бесплатной прокладке 
газопроводов от магистральных 
сетей до границ земель участ-
ков собственников. В нашей 
области этим занимается штат 
по развитию газификации под 
руководством губернатора. Как 
сообщается, в настоящее вре-
мя в рамках программы стро-
ится 2,7 тысячи газопроводов, 
еще 1,4 тысячи находится в ста-
дии проектирования. Основная 
задача по строительству возло-
жена на ГУПСО «Газовые сети». 
Объемы серьезные, как пишет 

«Областная газета», возмож-
ностью бесплатной догазифи-
кации могут воспользоваться 
жители 80 тысяч домов Сверд-
ловской области. Но на начало 
августа 2022 года было подано 
только чуть более 44 тысяч за-
явок, то есть практически по-
ловина. Как прозвучало на сове-
щании, в МО г. Алапаевск (в т.ч. 
в п. Зыряновском и Западном) 

догазицикации по план-графику 
подлежит 5099 домов. На нача-
ло августа подано заявок 956, 
из них 674 принято, более 200 
отклонены. Много случаев, ког-
да домовладельцы сами отка-
зываются от догазификации из-
за необходимости проведения 
дополнительных мероприятий. 
А есть и повторные отказы в до-
газификации. Все это тормозит 

реализацию программы 
и, по убеждению пред-
ставителя ГУПСО «Газо-
вые сети», требует до-
полнительного изучения 
вопроса и корректировки 
план-графика работ с уче-
том всех обстоятельств и 
реальных возможностей 
строительства газопро-
водов. Словом, план дол-
жен быть напряженным, 
но посильным. И следует 
активизировать заинте-
ресованность населения в 
догазификации. А то есть 
немало случаев, когда 
домовладелец заявляет: 
подведите газопровод, 
выставьте стояк, а я, мо-
жет быть, через 2-3 года 

буду подключаться… 
Но программа бесплатной, 

или социальной, догазифика-
ции будет действовать до 2030 
года. То есть не бесконечно. 
Финансируется она из 3 источ-
ников: 500 млн рублей – област-
ной бюджет, 580 млн рублей 
– спецнадбавка газораспреде-
лительных компаний и еще 3 
млрд рублей – заем у единого 

оператора газификации – кор-
порации «Газпром». Чем больше 
заявок от населения, тем боль-
ше сумма этого займа и тем 
больше газовых сетей будет 
строиться. Но есть и еще одна 
арифметика. Как сказал на со-
вещании глава Сайгид Билалов, 
если поставить в доме газовую 
плиту вместо электрической, то 
экономия составит 1,5-2 тысячи 
рублей в месяц! Словом, до-
газификации альтернативы нет 
и следует усилить работу с на-
селением в этом направлении. 
Убеждать надо людей! От этого 
выиграют все. 

Внимание! Догазификация 
носит заявочный характер.

По итогам совещания глава 
дал соответствующие поруче-
ния руководителям теруправ-
лений пригородных поселков 
Зыряновский и Западный и ад-
министрации города. До конца 
августа предстоит еще все тща-
тельно взвесить и внести необ-
ходимые коррективы в реализа-
цию программы догазификации. 

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок автора 

 Совещание по догазификации с участием представителя ГУПСО Совещание по доогагагааазииииифффифиф кациии с уччасстиеме представивителя ГГУПУ СО ««Газовые Газоовые
сети» Е. Загариным (в центре)

В администрации города Алапаевска проведено совещание 
под руководством главы Сайгида Билалова по вопросу 
активизации подключения домовладений муниципального 
образования к природному газу и ускорению темпов 
строительства газопроводов в рамках догазификации. 
С просьбой об этом обратился гендиректор ГУПСО «Газовые 
сети» Андрей Андриянов. На совещание прибыл и 
выступил с докладом о текущих результатах реализации 
план-графика догазификации населенных пунктов МО город 
Алапаевск первый заместитель генерального директора 
ГУПСО «Газовые сети» Евгений Загарин. Ключевая 
задача – ускорение догазификации с конструктивной 
корректировкой план-графика и повышение активности 
населения в этом деле.

Догазификация 
нуждается в ускорении

◼ Актуально!

Округ №2

ГЕРАСИМОВ
Сергей

ЗА РОДНОЙ АЛАПАЕВСК!

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Герасимовым Сергеем Владимировичем

Округ №2

ШАТАЛОВ
Сергей 
Петрович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Шаталовым Сергеем Петровичем

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ МО Г. АЛАПАЕВСК. ОКРУГ № 2 

Округ №2

ЛИТЕНКОВ
Сергей 
Анатольевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Литенковым Сергеем Анатольевичем

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ, 
С ВНИМАНИЕМ К КАЖДОМУ!
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Известный екатеринбургский ре-
сторанный критик и журналист 

Яков Можаев вместе с командой пу-
тешествует по городам Урала, зна-
комится с местными памятниками 
природы и культуры, знаковыми ме-
стами и легендами. Во время путе-
шествия он исследует аутентичную 
гастрономию, посещает и оценивает 
кафе, рестораны, кофейни и многое 
другое.

В эти августовские дни вышла 19 
серия его программы «Можно!», ко-
торая рассказывает о путешествии 
Якова по Алапаевской АУЖД. 

Фильм выложен на официальной 
страничке «ВКонтакте» «Можно! с 
Можаевым» 14 августа. Серия смо-
трится на одном дыхании. Многие 
кадры сняты с высоты дрона, по-
этому наш родной город, а также территория Алапаев-
ского района смотрятся весьма впечатляюще и как-то 
особенно, по-новому.

Удивительно, как можно соединить путешествие с ку-
линарными историями! В этой серии Яков готовит себе 
еду прямо в вагончике поезда. И это выглядит очень ап-

петитно. Хочется также сесть и ехать по нашей старой 
узкоколейке… 

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимок с официальной странички ВК 

«Можно! с Можаевым»

По АУЖД с большим аппетитом

 Яков Можаев

◼ Путешествия, туризм

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО. ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем! От всей души поздравляю с юбилеем 
Михаила Николаевича ЧЕРЕМНЫХ!
Семьдесят лет – это дата роскошная,
Вам и признанье, всеобщий почет. 
Пусть Ваша жизнь, бесконечно хорошая,
Радует Вас каждый день, каждый год!

Семьдесят лет – 
это мудрость всей жизни.

Самая соль нашей жизни земной!
Пусть же судьба 

улыбнется Вам искренне
И обернется прекрасной мечтой!

А. БИКЕТОВ

à

билии еем 
МНЫХЫ !

Совет ветеранов Рабочего городка 
сердечно поздравляет 
с юбилейным днем рождения:
Людмилу Алексеевну СЕДОВУ,
Михаила Николаевича ЧЕРЕМНЫХ.

Желаем успехов огромных,
Открытий и новый идей!
Энергии, силы, здоровья,
Надежных и верных друзей!

В. СОЛДАТОВ, председатель совета ветеранов

Спасибо! Л. КРЮКОВОЙ и А. УДИНЦЕВУ, ветеранам 
стройуправления, за отлично проведенный вечер ко Дню 
строителя совместно с библиотекой.

Л. ХАРЬКОВА

Хочу сказать спасибо...

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

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

 Поздравляем уважаемого 
Юрия Григорьевича 
КОЗЛОВА, почетного 
гражданина МО город 
Алапаевск, председателя 
Алапаевского городского 
совета ветеранов, 
настоящего человека с днем 
рождения!

Юрий Григорьевич, Ваша трудовая деятельность и обще-
ственная работа, Ваше внимательное отношение к людям, 
искреннее желание помочь каждому человеку, умение найти 
нужные слова поддержки в трудную минуту дорогого стоят! 
Вы являетесь примером для многих. 

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, удачи во всех 
Ваших добрых делах, благополучия и больше солнечных 
дней!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск 
и депутаты Думы 7 созыва

Совет ветеранов АО «Стройдормаш» 
сердечно поздравляет своих ветеранов 
с юбилейным днем рождения:
Галину Павловну ВАЛОВУ,
Юрия Анатольевича МУХИНА,
Надежду Вячеславовну ЧЕРНЫХ,
Надежду Викторовну ТИТОРЕНКО,
Нину Михайловну ГЛУШКОВУ.

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

А. БОКОВ, председатель совета ветеранов

Поздравляем уважаемую 
Нину Серафимовну АЛЕКСАНДРОВУ, 
почетного гражданина города, 
с юбилейным 
днем рождения!

Искренне благодарим Вас за самоот-
верженный труд на заводе, за добрые 
дела на благо нашего микрорайона и 
города, за творческий талант и настав-
ничество. 

Желаем здоровья на долгие года.
Пусть приносит радость все,
Что состоялось!
И успешны будут новые дела!
Чтоб уверенность в удаче оставалась,
Каждый день был полон 
Счастья и тепла!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
депутаты Думы 7 созыва, 

С. ДЕМЧЕНКО, председатель совета ветеранов 
микрорайона Станкозавод

НДРРОВУ, 

Август богат на праздники 
и профессиональные, и православные 
и семейные. 
18 августа отмечает свой юбилейный 
день рождения ветеран «Стройдормаша» 
Нина Михайловна ГЛУШКОВА, бывший 
председатель ветеранской организации 
завода.

Женщина-лидер и организатор всех 
благостных дел. 

Ветеран года – 2017!
Неустанная труженица – 44 года трудо-

вого стажа на заводе и еще 10 лет работы с 
ветеранами. 

«Мой завод – моя судьба» – и в этом вся 
жизнь нашей юбилярши!

С днем рождения, с замечательным юбилеем, уважае-
мая Нина Михайловна!

Примите наши поздравления и искренние пожелания 
всего самого доброго!

Совет ветеранов АО «Стройдормаш»

Поздравляем 
Алексея Александровича ГРАЧЕВА, 
депутата Думы муниципального 
образования 
город Алапаевск, 
с днем рождения!

Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных – теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.

А в душе и в доме – уюта. 
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
депутаты Думы 7 созыва, 

аппарат Думы МО г. Алапаевск

ВА,,

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения членов городского совета 
ветеранов:
Нину Михайловну ГЛУШКОВУ,
Нину Серафимовну АЛЕКСАНДРОВУ,
Галину Евгеньевну ИСАКОВУ.

С юбилеем поздравляем!
И в чудесный этот день. 
Мы от всей души желаем
Вам не знать ни в чем потерь!

Пусть к вам счастье в дом стучится
Вместе с радостью всегда,
Мир пускай добром лучится
Еще долгие года!

Счастья вам, крепкого здоровья, достатка и благопо-
лучия!

Ю. КОЗЛОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Поздравляю дорогую маму 
Галину Михайловну ДАКОЛОВУ 
с днем рождения!

Ты самый дорогой мне человек,
Хотя порой бываешь и упрямой.
Нет имени важнее, чем твоё,
Чудесная моя, родная мама!

Желаю, чтобы слез не знала ты,
Не трепетало сердце от тревоги
И никогда не чувствовала ты
Себя забытой или одинокой.

Не забывай, как я тебя люблю,
Дари улыбку мне свою почаще,
И в день рожденья я тебе скажу:
Здоровья, мама! Долгих лет и счастья!

Дочь Светлана

ОВУУ 

Поздравляю любимую бабушку 
Галину Михайловну ДАКОЛОВУ 
с днём рождения!

Сегодня день особенный!
Конечно! Без сомнения!
У моей милой бабушки
Сегодня день рождения!

Спешу поздравить бабушку,
Здоровья пожелать
И очень-очень ласково
Бабулечку обнять.

Желаю много радости,
Желаю жить без бед,
Живи, родная бабушка,
Как минимум, сто лет!

внучка Лена

кууу 
ОВУУ
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1-комн. б/у кв., 30 кв.м, ул. Бр. Смольнико-
вых, 26, 4 эт. Тел. 8-982-7094525

п/б квартиру в центре, 25 кв.м, печное ото-
пление, огород 1,67с, 1/2, с/п – 680 т.р. Тел. 
8-919-3924114

п/б квартиру, 34 кв.м, северная часть, ул. 
Володарского, 2/2, печное отопление, сол-
нечная сторона, рассмотрю обмен. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. б/у кв., северная часть, ул. Кол-
ногорова, 2/3, 30,8 кв.м, балкон, с/п, с/у со-
вмещен, свой счетчик на тепло – 930 т.р. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. б/у кв. в центре п. Асбестовского, 
кирпичный дом, середина, 1 эт., лоджия, с/у 
совмещен, ванна, зем. уч-к 12с в подарок – 
360 т.р. Тел. 8-912-2603279 

1-комн. кв. в центре, 1 эт., 39,2 кв.м, ул. 
Павлова, с/п, с/д, новая проводка, центра-
лиз. отопление + вода, сарай, печь – 540 
т.р., или меняю на 2-комн. квартиру. Тел. 
8-912-2603279

утерянный диплом о среднем профессио-
нальном образовании, выданный ГБОУ СПО 
«Алапаевский индустриальный техникум» в 
2012 году (серия, номер 90СПА 0336819) на 
имя Швецовой Анастасии Михайловны, счи-
тать недействительным

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам женские вещи, б/у; блузки белые, р. 

48-52. Тел. 8-982-7198279

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., без ремонта, 

ул. Пушкина, 93. Тел. 8-919-3717295
3-комн. кв., ул. пл., 61,4 кв.м, ул. Фрунзе, 

49, 4 эт., комнаты изолир., лоджия 6м, торг. 
Тел. 8-965-5101995

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 5/5, без ремонта, 
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 изо-
лир. комнаты, ул. Бр. Смольниковых, балкон 
застеклен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 60 кв.м, 
комнаты изолир., с/у разд., косметич. ре-
монт, большая лоджия, 4/5, м/к двери, кухня 
9 кв.м. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., п. Зыряновский, ул. Револю-
ции, 62 кв.м, отопление и вода централиз., 
с/у (выгребная яма) – 450 т.р., в придачу сад. 
уч-к в к/с «Южный», рассмотрю мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 60 кв.м, 5/5 эт., ул. Пушкина, 
93, с/п частично, балкон, с/у разд., кладовая, 
с/п – 1640 т.р., ипотека, мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. п/б кв. в северной части города 41 
кв.м, вода и отопление централизованные, 
печь, баня, огород, близко к центру – 760 
т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

3-комн. н/б кв., 51,4 кв.м, печное отопле-
ние, вода, 2 веранды, сарай, огород, п. Ок-
тябрьский, торг, мат. капитал. Тел. 8-953-
0077867

3-комн. б/у кв., блочный дом, центр, под 
ремонт – 1050 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Али-
на)

3-комн. б/у кв., 68 кв.м, ул. пл., 4 эт., лод-
жия 6м, с/д, с/п. Тел. 8-912-6987814 (без по-
средников)

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Октябрьский, 
косметич. ремонт, комнаты изолир., печное 
отопление с водяным контуром по квартире, 
с/у совмещен, централиз. водоснабжение, 
уч-к земли, баня, гараж, овощная яма – 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., 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 уме-
стен. Тел. 8-912-2845202

2-комн. б/у кв., Рабочий городок, 40 кв.м, 
2/2, с/п, душ. кабина, кухня 8 кв.м, линоле-
ум – 790 т.р., возможен обмен. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., ул. Ф. Кабакова, 34, с/п, 
кап. ремонт дома, в/нагреватель, новые ра-
диаторы – 860 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. XIX Партсъезда, 5, 4/5, 
балкон застеклен, с/п, с/д, с/у разд., косме-
тич. ремонт, рассмотрю обмен. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2, дом газифици-
рован, встроенная кухня, вытяжка, прихожая, 
душ. кабина, м/к двери. Тел. 8-919-3924114

квартиру в центре, 4 эт., состояние обыч-
ное. Тел. 8-912-2019218

квартиру – недорого, с земельным участ-
ком. Тел. 8-912-2019218

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-
6247409 (риелторов прошу не беспокоить)

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 61, 5/5 эт., 
окна во двор, с/п, балкон застеклен, косме-
тич. ремонт, смежные комнаты. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. б/у кв., Майоршино, комнаты изо-
лир., газ, гараж, мебель в подарок. Тел. 
8-912-0454274

1-комн. б/у кв., п. Западный, 32 кв.м, со-
стояние хорошее – 650 т.р. Тел. 8-912-
6493259

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО ПТБ «Скиф», Подойниковым 
Геннадием Борисовичем, адрес: 624600, Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10, тел: 8 (34346) 2-69-89 
(квалификационный аттестат № 66-10-82, является членом 
Ассоциации СРО «МСКИ», номер госрегистрации в Росрее-
стре 1111, e-mail: ptb_s@mail.ru), выполняются кадастровые 
работы по уточнению границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:32:0000000:6563, расположен-
ного в Свердловской области, г. Алапаевск, ул. Ленина, 87.
Заказчиком кадастровых работ является Зенкова Любовь 

Владимировна, адрес: Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. III Интернационала, 29, тел. 8-912-261-73-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится 19 сентября 2022 г. в 11:00, 
по адресу: Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться, по предварительной записи, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана, по-
сле ознакомления с ним, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются, по предварительной записи, с 18 августа 
2022 г. по 16 сентября 2022 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ле-
нина, 85 (кн 66:32:0401013:60) и ул. Папанинцев, 57 
(кн 66:32:0401013:95), а также иные правообладатели смеж-
ных земельных участков (при наличии).
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 26

Êîëëåêòèâíûé ñàä 
«ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÐÀÁÎ×ÈÕ 
äëÿ ðåìîíòà çàáîðà. Îïëàòà ñäåëüíàÿ.

Тел. 8-912-677-6204 PR

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.

Требуются рабочие

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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PRКУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ

Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ
Â ìåøêàõ (ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СОЛЬ ГАЛИТ
â ÌÊÐ

Òåë.: 8-922-202-7040

PR

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

25 ÀÂÃÓÑÒÀ ã. Åêàòåðèíáóðã,
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»
27 ÀÂÃÓÑÒÀ Âåðõîòóðüå, 
Ìåðêóøèíî, Àêòàé
29 ÀÂÃÓÑÒÀ è 4 ÑÅÍÒßÁÐß 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè

ЛИ
ЦЕ

НЗ
И

Я 
№

АК
-6

6-
00

16
93

30 ÀÂÃÓÑÒÀ 
è 11 ÑÅÍÒßÁÐß ã. Ðåæ 
«Áàäåí-Áàäåí»

10 ÑÅÍÒßÁÐß 
ã. Åêàòåðèíáóðã, 
Ãàíèíà ÿìà

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

Àâòîáóñ íà çàêàç 8, 19 è 33 ìåñòà

Продается ДОМ
óë. Ì.-Ñèáèðÿêà, 27 (Ðàáî÷èé ãîðîäîê)
ïëîùàäü 45 êâ.ì, îãîðîä 6 ñ, 
îòîïëåíèå ïàðîâîå +ý/êîòåë, 
âîäà ñêâàæèíà. Öåíà 650 ò.ð., 
ìîæíî ïîä ìàò. êàïèòàë. 
Òåë. 8-912-280-8719 Реклама

PR

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

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

!
PR

ÁÐÎÉËÅÐ – 80 ð. – 15.08 
èäåò ïðèåì çàÿâîê
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
äëÿ ïòèöû
Òåë. 8-912-646-9150

PR

ВЕДЕТСЯ НАБОР В

СЕКЦИЮ 
ФУТБОЛА

детей от 4 до 6 лет
Обращаться:

стадион 
«Центральный»

Тел. 8-912-666-9453
vk.com/footballschool123

Ре
кл

а
м

а
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куплю
2-, 1-комн. кв. в г. Алапаевске, п. Заря, п. 

Западном. Тел. 8-912-2603279
срочно, 1-комн. кв. в северной части, в 

центре. Тел. 8-919-3932625
срочно, комнату. Тел. 8-919-3932625
дом. Тел. 8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
«Джили Атака», 2008 г.в., на ходу, док-ты в 

порядке – 100 т.р., торг на месте, возможен 
обмен на ВАЗ. Тел. 8-982-6334364

«Тойоту Эхо», 2001 г.в., седан, левый руль, 
автомат, кондиционер, отличное тех. состо-
яние, ПТС оригинал – 335 т.р. Тел. 8-912-
2226576

Лада Приора, 2007 г.в., сост. хорошее, без 
гнили, без ДТП, музыка, сигнализ. с а/з. Тел. 
8-950-5464163

Лада Приора, 2007 г.в., сост. хорошее, без 
ДТП, салон люкс. Тел. 8-9667020013 (соб-
ственник) 

ВАЗ-212140, Лада «4х4», 2015 г.в., цв. тем-
но-зеленый. Тел. 8-912-2856887

ВАЗ-2115, 2002 г.в., на полном ходу, му-
зыка + фаил. буфер – 40 т.р. Тел. 8-912-
2833132

ВАЗ-21104, 2008 г.в., цв. темно-зеленый, 
в отл. состоянии, без гнили и ржавчины, 2 
хозяин, сигнал. с а/з, литье R-14, хорошая 
музыка, тонировка, без вложений – 175 т.р. 
Тел. 8-953-0526606

ВАЗ-21099, 2004 г.в., сост. отличное, музы-
ка, сигнал., ст./под Тел. 8-963-4446547

ГАЗ-3110, на ходу, дв. 406. Тел. 8-922-
6136990

трактор МТЗ-80, с лопатой, в хор. состо-
янии. Тел. 8-912-6945175, 8-950-6527577

резину «BARGUZIN 4х4» К-175, 205х70, 
R-15, 95Т, б/у, 4 шт. Тел. 8-912-2143061

два комплекта литых дисков, R-13, один из 
них на зимней шиповке, резина 175/70 R-13. 
Тел. 8-912-6090126

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
холодильник «Норд», большой, в хорошем 

состоянии, б/у. Тел. 8-982-6369530
мини духовой шкаф «Кедр»; вентилятор; 

ручной культиватор «Торнадо»; сушилку для 
белья – новое. Тел. 8-919-3828251

роутер D-Link DSL-2640U новая; IP пристав-
ка новая Тел. 8-919-3828251

водонагреватель, 30л, полотенцесушитель. 
Тел. 8-919-3828251

прялку электрическую, новую – 1500 руб. 
Тел. 8-950-6539028

синтезатор «DENN», 61-клавишный, в отл. 
сост. – 10 т.р.; детское автокресло – 500 руб. 
Тел. 8-919-3853075

телефон «Irbis», новый, с документами, 2 
сим-карты – 2 т.р.; телефон «Nokia», б/у – 
1 т.р.; цифровую приставку, новую – 1 т.р.; 
туфли женские, новые, цв. черный, неболь-
шая платформа – 800 руб.; ботинки женские, 
новые, осенние, черные, небольшой каблук – 
1 т.р. Тел. 8-906-8151580

соковыжималку электрическую – 1,5 т.р.; 
отводы для отопления, д. 76. Тел. 8-912-
6008038

стир. машины-автомат, в хор. состоянии – 
6 т.р. Тел. 8-982-6334364

ресивер Триколор. Тел. 8-902-2546427
телевизор «Самсунг», старый, на запчасти 

– 1 т.р. Тел. 8-912-6525372

1-комн. кв. на 1 эт. в деревянном доме, се-
редина, 23,7 кв.м, с/п, с/д, централиз. ото-
пление + печь – 290 т.р., рассмотрю мат. 
капитал. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., центр. Тел. 8-919-3932625
квартиру, п. Октябрьский – рассмотрю мат. 

капитал. Тел. 8-919-3932625
1-комн. кв. на Максимовке, 1 эт., балкон, 

ул. пл., 34 кв.м, с/у разд., без ремонта, ван-
ная комната 4 кв.м. Тел. 8-912-2038631

п/б комнату, 18,6 кв.м, печное отопление, 
косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 
8-919-3924114

комнату, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-
2019218

б/у комнату, 2 эт., 25 кв.м, Станкозавод, ул. 
Мира, 9-14. Тел. 8-912-2869617

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 
16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

комната в общежитии Станкозавод, с/п, 
мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 
8-912-0454274

долю в 3-комн. кв., 31,4 кв.м, 51,4 кв.м, 
печное отопление, вода, огород, п. Октябрь-
ский – 180 т.р., торг, обмен, мат. капитал, 
рассрочка. Тел. 8-992-0046577

половина дома, 3 комнаты, централиз. ото-
пление и вода, северная часть, 53 кв.м, 9с 
земли, душ. кабина, в/нагреватель, или ме-
няю на квартиру. Тел. 8-912-2603279

дом, Рабочий городок – за материнский ка-
питал. Тел. 8-952-1379772

дом с мебелью, земли 8с, есть скважина. 
Тел. 8-902-8776713

дом, с. Деево, 42 кв.м, крытая ограда, печ-
ное отопление, новая конюшня, есть действу-
ющая баня, земли 22с – 650 т.р., торг, мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

дом из красного кирпича, 130 кв.м, 2-этаж-
ный, газ, гараж, баня, огород ухоженный. Тел. 
8-952-7354807

дом, 45,5 кв.м, Рабочий городок – 750 т.р. 
Тел. 8-919-3652381

половину благоустроенного дома, состоя-
ние отличное. Тел. 8-912-2019218

дом в хорошем состоянии – рассмотрю 
мат. капитал. Тел. 8-912-2019218

дом, ул. Ю. Героев, 27 кв.м, 4с, печное ото-
пление, подходит под дачу, требуется ремонт 
– 390 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 55 кв.м, п. Октябрьский, с/п, 3 
комнаты, 2 изолир. комнаты, кухня 9 кв.м, 
вода централиз., выгребная яма, баня, ого-
род 6с (ухожен), гараж. Тел. 8-919-3924114

дом, 120 кв.м, газ в доме, с/п, 2 с/у, вы-
гребная яма, вода централиз., косметич. ре-
монт, 2 гаража, баня, 9,5с земли. Тел. 8-919-
3924114

дом, б/у, 54 кв.м, северная часть, отопле-
ние уголь + печное, 3 комнаты, кухня 7 кв.м, 
натяжные потолки, с/у, вода централиз., вы-
гребная яма, крытая ограда, теплый гараж, 
баня, огород 6с. Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, газовое 
отопление, вода централиз., выгребная яма, 
с/п, натяжные потолки, кухня 14 кв.м, душ. 
кабина, т/т. Тел. 8-919-3924114

2-эт. дом в северной части, 2011 год по-
стройки, 147 кв.м, 6с, с/п, с/д, евроремонт, 
2 с/у, сауна, гараж, крытая ограда, газ, ого-

род, теплица, беседка, межевание. Тел. 
8-912-2603279

2-эт. дом, ул. Л. Толстого, газ, вода, кана-
лизация, 128 кв.м, 9,5с земли, с/п, с/д, с/у 
разд., крытая ограда, огород, теплица – 2400 
т.р. Тел. 8-912-2603279

дом, печное отопление + эл. котел, гараж, 
баня, вода, канализация централиз., или ме-
няю на 1 комн. б/у квартиру. Тел. 8-912-
2833132

дом (благоустроенный, новый), п. Верхняя 
Синячиха, 69,5 кв.м, земли 19,5с, 380В, на-
саждения, межевание, отопление печное и 
электро, шикарная природа, рассмотрю ипо-
теку, обмен. Тел. 8-912-2800340

срочно, дом, п. В. Синячиха, 70 кв.м, зем-
ли 20с, вода и с/у в доме, 380В, отопл. печ-
ное и электро, насаждения, межевание, рас-
смотрю ипотеку, 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, канализация, можно под 
мат. капитал или обмен на УАЗ-3303 гру-
зовой, бортовой, с вашей доплатой. Тел. 
8-950-6456015

благоустроенный дом, 41,4 кв.м, земли 
5,5с, Майоршино, вода в доме, выгребная 
яма, баня, хоз. постройки, межевание – 1200 
т.р. Тел. 8-912-0454274 

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, новая 
печь, ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 8-912-
0454274

благоустроенный дом в центре города + га-
раж, дом 156 кв.м, 2 этажа – 4000 т.р., торг. 
Тел. 8-912-0454274 

дом в северной части города, 24,5 кв.м, 
земли 6с, межевание, баня, вода – скважина, 
выгребная яма, огород посажен, с/п, отопле-
ние эл. котёл – 800 т.р. Тел. 8-912-0454274

дом в Рабочем городке, отопление печ-
ное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-
6578261, 8-982-2039888сад. уч-к в к/с «На 
семи ветрах», 7,43с, дом с мансардой, 2 те-
плицы, насаждения. Тел. 8-912-0336333

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив 
Горгаза), 6с, 2 теплицы, домик, все насаж-
дения. Тел. 8-950-6368346, 2-51-67

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. Тел. 
8-912-6691758

срочно, уч-к 12с, с домом под снос, ул. 
Чайковского. Тел. 8-900-2004150

зем. уч-к 15с, под стр-во, ул. Цветочная. 
Тел. 8-912-2611545

зем. уч-к 9с, с фундаментом 15х12, север-
ная часть, есть скважина, эл-во 220В – 1050 
т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

зем. уч-к ул. П. Советов, 159 – ул. Комсо-
мольская, 35, 6с земли, док-ты готовы – 230 
т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 
580 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
0523155

зем. уч-к, 1018 кв.м, под индивидуальное 
строительство, в тихом районе, рядом с гра-
ницей участка проходит газ – 200 т.р. Тел. 
8-909-0136056

меняю
3-комн. б/у кв. в центре, на 2-комн. б/у кв. 

Тел. 8-919-3924114
1-комн. б/у кв. в центре, 5/3 эт., на 2-комн. 

б/у кв. в центре. Тел. 8-912-6426690 (соб-
ственник, агентствам не беспокоить)

б/у дом в северной части на б/у квартиру. 
Тел. 8-953-3818940 Продолжение на стр. 28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 25

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÌÅÕÀÍÈÊ â àâòîòðàíñïîðòíûé 

ó÷àñòîê 
• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ îòäåëà 

ïî óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì 
(âðåìåííî)

• ÓÁÎÐÙÈÊÈ òåððèòîðèè
• ÓÁÎÐÙÈÊ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

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.

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò (2 ÷åë.)

• ÂÎÄÈÒÅËÜ • ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó 

è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ 

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ ïî îáñëó-
æèâàíèþ è ðåìîíòó ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ, ãðóïïà äîïóñêà 
äî 1000 êÂ è âûøå

• ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
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

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)

Íà ïðîèçâîäñòâî ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÎÕÐÀÍÍÈÊ 
Ãðàôèê ñóòî÷íûé, Ç/Ï îò 25 ò.ð.

Òåë. 8-922-153-3111

ÂÀÕÒÀ (ã. Åêàòåðèíáóðã)
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÑÒÎÐÎÆ 
Ïðîæèâàíèå, ãðàôèê 20/20 ñóòîê,

Ç/Ï 1500 ð./ñóòêè. Æåëàòåëüíî ïåíñèîíåðû.

Òåë. 8-919-361-0505,
Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷

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

Â ÑÒÎËÎÂÓÞ «ÑÒÐÎÉÄÎÐÌÀØ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ПЕКАРИ
• ПОВАРА
• КОНДИТЕРЫ

Обучение. З/плата от 25000 руб.

Тел. 8-912-603-7135

×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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ» íà ñàìîñâàë
• ÂÎÄÈÒÅËÜ íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåí-
íîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå

Òåë. 8-982-67-68-340

Òðåáóåòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ

êàòåãîðèè «Ñ», «Å»
ñîðòèìåíòîâîç ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Тел. 8-909-000-9373
ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ÄÎÇ» òðåáóþòñÿ 

• ÑÒÎËßÐ • ÑÁÎÐÙÈÊ
• ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ
• ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛ-

ÂÀÞÙÈÕ ÑÒÀÍÊÎÂ
Òåë. 8 (34346) 3-34-84

ã. Àëàïàåâñê, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 9

Òðåáóåòñÿ
ÁÐÈÃÀÄÀ â ëåñ: 

• ÂÀËÜÙÈÊ • ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ 
• ÑÓ×ÊÎÐÅÇ • ×ÎÊÈÐÎÂÙÈÊ

Òåë. 8-912-052-3158
Â äîì îòäûõà «Íåéâà»

òðåáóþòñÿ 
• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ-ÃÎÐÍÈ×ÍÀß
• ÏÎÂÀÐ • ÑÒÎÐÎÆ • ÊÎ×ÅÃÀÐ

Òåë. 8 909-003-2214

СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯСССЕЕМММЕЕЕЙЙЙЙНННААААКлевер 
Ждем Ваши резюме на почту: dentklever@yandex.ru. 

А также можно поойти лично для заполнения анкеты по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 37

Телефон: 8 (912) 200 69 69 (Анфиса Владимировна).

 Сменный график работы: с 9:00 до 20:00. 
Размер заработной платы: 20—25 тыс.рублей. 

Официальное трудоустройство.

Ðå
êë

àì
à

требуется МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Â êàôå «Êàñïèé» òðåáóþòñÿ:

• ÏÎÂÀÐÀ Ç/Ï îò 44000 ðóá.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ Ç/Ï âûñîêàÿ

Òåë. 8-912-297-2262

На хлебопекарню (с. Арамашево)
требуются

ПЕКАРИ
График 2/2, доставка до места

Тел. 8-912-282-6734

Íà ðàáîòó â Àëàïàåâñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê 
ÃÓÏ ÑÎ «Ãàçîâûå ñåòè» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÈÍÆÅÍÅÐ
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó 
ïîäçåìíûõ ãàçîïðîâîäîâ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (34346) 2-76-23 (äîá. 4)
è ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 2À, êàá. 2



№33 • 18 августа 2022 г. 27Àëàïàåâñêàÿ

Губернатор 
показал пример, 
как путешествовать 
по Свердловской 
области.

Ирбитская ярмарка – один 
из старейших брендов 
Свердловской области, 

она проводится с 1643 года. 
Сегодня ярмарка преврати-
лась из предпринимательско-
го в культурное событие – за 
три дня на нее приезжают око-
ло 40000 человек из Средне-
го Урала и других регионов 
страны. В ярмарке участвуют 
бизнесмены из Челябинска, 
Кургана, Екатеринбурга, Тю-
мени, Ижевска, Нефтекамска, 
Ростова-на-Дону, Суздаля, Ки-
рова, Перми, Московской об-
ласти и многих других городов. 

На выступлении на Ирбит-
ской ярмарке губернатор под-
черкнул, что любит местные до-
стопримечательности и бренды 
и своим примером хочет пока-
зать жителям области и всей 
России: приезжайте к нам, у 
нас хорошо, у нас есть что по-
смотреть, особенно в таком 
уютном старинном городе, как 
Ирбит. 

На ярмарке губернатор за-
купился у местных предприни-
мателей: очевидцы говорят, что 
он купил мед, пополнил запасы 
иван-чая и решил попробовать 
варенье из шишек. 

Ирбит – это важная 
часть уральского 
наследия, губернатор 
ценит город 
и следит за его 
восстановлением

Ирбит – один из старейших 
городов области с боль-

шим туристическим потенци-
алом. Здесь сохранился исто-
рический центр, построенный 
по типу города-ярмарки. Во 
время визита в 2021 году гу-
бернатор поручил за три года 
отреставрировать в Ирбите 
15 домов – памятников архи-
тектуры. Во время очередной 
поездки Евгений Куйвашев 
прогулялся по центру города 
и проверил, как исполняется 
его поручение. Особое внима-
ние губернатор уделил восста-
новлению ирбитского Пасса-
жа. Губернатор дал поручение 
продумать содержательное и 
событийное наполнение исто-
рического памятника, когда он 
будет восстановлен. 

Всего на территории Ирбита 
находится 86 объектов куль-
турного наследия, в том числе 
жилые многоквартирные дома. 
Большинство из них являются 
жилыми домами. За последние 
годы в Ирбите отремонтирова-
ли восемь таких зданий, в кото-
рых живут люди. В 2021 году по 
поручению губернатора в планы 
по реставрации были внесены 
еще 15 домов.

Туристические 
проекты 
Свердловской 
области оценили 
на федеральном 
уровне

В июне в Свердловскую об-
ласть по приглашению 

Куйвашева приезжала глава Ро-
стуризма Зарина Догузова, ко-
торой губернатор показал центр 
Екатеринбурга, реку Чусовую, 

поселок Висим и Нижний Тагил. 
Догузова высоко оценила кра-
соты в Свердловской области, 
обещала поспособствовать раз-
витию инфраструктуры на реке 
Чусовой и пролоббировать вы-
деление региону федеральных 
средств. 

Глава Ростуризма Зарина 
Догузова во время визита в 
Свердловскую область одобри-
ла заявку на создание нацио-
нального маршрута по местам 
Демидовых – Демидовский 
маршрут. К нему будет быстрый 

и удобный доступ на националь-
ном туристическом портале 
России Russia.travel. Маршрут 
был впервые запущен в Сверд-
ловской области 10 июня, он 
рассчитан на три дня и две ночи. 
В ходе программы туристы зна-
комятся с промышленными 
объектами начала XVIII века и 
современными производства-
ми. Кроме того, им представля-
ют тагильский поднос и произ-
водство изделий из керамики, а 
также гастрономические специ-
алитеты области.

Через несколько недель по-
сле ее визита стало известно, 
что Свердловская область по-
лучит 215 миллионов рублей на 
обустройство туристического 
центра Екатеринбурга. Это мак-
симальная сумма гранта из фе-
дерального бюджета, которую 
могла получить область. Есть 
надежда, что поддержку из Мо-
сквы получат и другие туристи-
ческие проекты Свердловской 
области. 

Существуют и другие инстру-
менты федеральной поддерж-
ки. Проект “Лето на заводе” в 
Сысерти получил почти 6 мил-
лионов рублей из Фонда прези-
дентских грантов. 

В Свердловской 
области туризм 
развивается в том 
числе благодаря 
энтузиастам. Задача 
местных властей – 
поддержать тех, кто 
на деле любит наш 
родной Урал

Те, кто придумал Ирбитскую 
ярмарку, сделал ее извест-

ной на всю Россию, были насто-
ящими патриотами. И те, кто се-
годня возрождает эти традиции 
– организует ярмарку, прини-
мает участие и просто приходит 
сюда, – тоже по-настоящему 
любят Урал. Такие энтузиасты 
развивают и другие виды туриз-
ма на Урале. Они есть в каждом 
городе. Как подчеркнул Куйва-
шев, задача местных властей – 
поддерживать их, подхватывать 
и продвигать их инициативы. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
сказал: 

 – На нашей уральской зем-
ле много мест, достойных того, 
чтобы мы побывали там, знали 
о них и любили их. Я сам люблю 
путешествовать по Свердлов-
ской области в свободное вре-
мя. Сколько выходных я провел 
на рыбалке под Сысертью, на 
скалах на Чусовой, ходил по ка-
рьерам в надежде найти само-
цвет, как делают многие тури-
сты. По вечерам я люблю просто 
гулять по Екатеринбургу, нашим 
красивым улицам. О моих люби-
мых местах я в последнее время 
рассказываю в своих соцсетях. 
Может, нам стоит больше це-
нить ту красоту, которая нам до-
сталась на Урале?

Поэтому всем нашим феде-
ральным гостям я стараюсь 
показывать не только предпри-
ятия, заводы и кабинеты чи-
новников, но и наши достопри-
мечательности. Я доволен тем, 
как завершился визит в регион 
главы Ростуризма Зарины До-
гузовой. Уверен, грант на центр 
Екатеринбурга – это только пер-
вая ласточка. 

Виктор ЕГОРОВ, 
по информации 
областных СМИ

Снимки 
предоставлены автором

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Свердловская область – регион с богатой историей и культурным 
наследием, которое поддерживают и развивают энтузиасты-патриоты 
родного края. Яркий пример – Ирбит, которому почти 400 лет 
и который до сих пор известен на всю Россию, в том числе благодаря 
неравнодушным местным жителям. Губернатор посетил главное 
туристическое событие города – Ирбитскую ярмарку. Своим примером 
он призвал уральцев больше путешествовать по Свердловской области. 
На Урале множество перспективных направлений для туризма: 
промышленного, природного, гастрономического, культурного и делового. 
Евгений Куйвашев поддерживает развитие туризма у нас в области, 
ведет активные переговоры с Ростуризмом по его финансированию. 
Со временем губернатор намерен сделать регион привлекательной 
туристической точкой на карте России.

Визит губернатора на Ирбитскую 
ярмарку

◼ Важно
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ручка для гироскутера; подростко-
вый ранец. Тел.8-912-2292434

платья (нарядные, красивые) на 
девочку от 5 до 8 лет, сост. новых 
вещей – по 500 руб. Тел. 8-912-
6426690

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят (мальчики, девочки), 

1,5 мес., от кошки-мышеловки. Тел. 
8-912-2292434

отдам кошечку в добрые руки (от 
кошки-мышеловки), 2 мес., ест все, 
к лотку приучена. Тел. 8-982-6422671

отдам щенка (Нора), 7 мес., при-
витую, обработанную, знает пово-
док, в еде неприхотлива, вырастет 
среднего размера, помощь в стери-
лизации, возможна доставка. Тел. 
8-982-6338148

отдам в добрые руки, в частный 
дом, кошечку (Белла), окрас дымча-
тый, ест сухой и влажный корм, сте-
рилизованную. Тел. 8-982-6338148 

отдам в добрые руки очень краси-
вых кошечек, 2 мес., к лотку приу-
чены, доставка. Тел. 8-982-6225934

отдам котят: пушистые белый и 
черный, от кошки-мышеловки, ту-
алет знают. Тел. 8-902-5858323, 
8-912-6742585

отдам 2 вислоухие кошечки, 3 мес., 
кушают все. Тел. 8-912-6357004

отдам котят в добрые руки (маль-
чик и две девочки). Тел. 8-919-
3921802

продаю
крольчих и крола на племя (поро-

ды серый великан и фландер). Тел. 
8-912-6052761

щенков восточноевропейской ов-
чарки. Тел. 8-919-3900525

бычка, 5 мес.; свинок, 5 мес. Тел. 
8-922-6168852

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
картофель, крупный. Тел.8-901-

4397990

куплю
неисправные стир. машины-авто-

мат; бензо-, электроинструмент; ги-
дравлические домкраты – на запча-
сти. Тел. 8-982-6334364

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной новое 

с подсветкой (оранжевое), кресло ка-
чалку . Тел.8-912-2292434

шкаф под стиральную машину, 4 
ящика и одна открытая полка. Тел.8-
912-2292434

мебель б/у: учебный уголок; мяг-
кую мебель; телевизор; столик; кро-
вати; комод; холодильник; стираль-
ную машину – недорого, торг. Тел. 
8-964-0131225

кухонный гарнитур (малогабарит-
ный), сост. хорошее – 4 т.р. Тел. 
8-912-2007911

с т о л  с  р е з н ы м и  н о ж к а м и 
(900х700х600); столик журнальный 
(1200х600х570); двери деревянные 
с коробкой (2000х600); газ. бал-
лон; трюмо – 1,5 т.р.; аэрогриль – 5 
т.р.; стекла для витрины. Тел. 8-919-
3927627, 8-902-4457334

стенку, 2,4х3, темную – 10 т.р.; ди-
ван, 1,4м, 2 ящика, развигается до 2 
метров – 5 т.р. Тел. 8-909-0137890

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбалки, р. 43, 

новые. Тел. 8-912-2292434
туфли на каблуке, р. 35, цв. крас-

ный, черный – 500 руб. Тел. 8-912-
2033028

костюм женский, брючный (пиджак 
на подкладе, жилет, брюки), р. 50, 
рост 4, б/у, в отл. сост. Тел. 8-982-
6626651

босоножки, светлые, небольшой 
каблук, р. 36, кожаные, немного б/у; 
туфли женские, кожаные, цв. чер-
ный, модельные, р. 37, в хор. сост.; 
матрац противопролежневый, новый. 
Тел. 8-982-6626651

туфли женские, р. 36, б/у – 350 
руб.; босоножки, р. 36, б/у – 250 
руб.; люстры без плафонов – 300 
руб. Тел. 8-912-2390663

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
туфли подростковые, р. 38 белые; 

мольберт, одежда для девочки рост 
134см. Тел.8-912-2292434 Окончание на стр.29

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 25-26

22 августа исполнится 
40 дней, как нет с 
нами горячо любимой 
нашей мамы, бабушки, 
прабабушки –

САФРОНОВОЙ 
Галины 
Павловны.
Мамочка, прабабушка,

бабуля... –
Нам не прокричать

тебе вослед... 
Годы, словно птицы,

упорхнули,
 Ты ушла...

остался только свет...
Свет души, что ты любя дарила, 
Все твои прекрасные дела, 
Ты всегда смеялась и шутила,
Столько людям подарив добра.

Прости, прощай и знай, мы не забудем
Тебя, родную, сколь придётся жить.
Как все, кто знал тебя: друзья, чужие люди,
Тебя мы будем помнить и любить!

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ãàëèíó Ïàâëîâíó, 
ïîìÿíóòü åå äîáðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.

Дочери, внуки, правнуки

Т

20 августа исполнится 
3 года, как нет с нами 
самого дорогого, 
любимого отца, деда –

ЕРМАКОВА 
Михаила 
Леонидовича.
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...
 Вернуть нельзя. 
 Забыть невозможно.

Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Сын, сноха, внуки

О

15 августа исполнилось 4 года, 
как нет с нами
СОЗОНОВА Виталия Георгиевича.

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь нам жизненный путь.

Родные и близкие

20 августа исполнится 3 года, 
как не стало любимого человека –
ЕРМАКОВА Михаила Леонидовича.

Боль от беды никогда не покинет,
Трудно смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом –
Вечная память и вечный покой,
Вера навсегда останется

в сердце моем.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ìèõàèëà, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Татьяна

19 августа исполнится год, как 
перестало биться сердце дорогого 
и любимого мужа, папы, дедушки –
КОМЕЛЬСКИХ Сергея 
Фёдоровича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, дети, внуки

20 августа исполнится 2 года, 
как нет с нами любимого мужа, отца, 
дедушки –
ПОПОВА Бориса Павловича.

Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Пока мы живы, знай, ты с нами.
Êòî çíàë è ïîìíèò åãî, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внук

19 августа исполнится 5 лет, 
как нет с нами нашей любимой 
мамы, бабушки, жены, которая 
до конца своих дней заботилась, 
оберегала и хранила свою семью. 
Будучи медицинским работником 
– лучшим врачом своего профиля 
– бескорыстно помогала людям, 
порою, жертвуя своим временем 
и здоровьем, спасала людей 

 от тяжелых и серьезных заболеваний. 
Невосполнимая потеря для всех нас, для тех, 

кто любит и помнит
ИВАНОВУ Галину Михайловну.

Муж, дочь, сын, сноха, внуки, семьи Клещевых, 
Игнатьевых, Сысоевых, Пичугиных, 

Мурашовых,Карачковых, Лотоховых, 
Т.И. Цицер, Г.М. Беликова, Л.Ю. Федорова

13 августа исполнилось бы 65 лет 
замечательному человеку, человеку 
с большой буквы –
МАЛЫХ Николаю Владимировичу.

Он был очень добрым, надежным, 
любящим дедушкой, папой, мужем, 
всегда готовым помочь родным и 
друзьям.

Доброту и любовь ты оставил живым, 
Сколько б лет ни прошло: 
Любим, помним, скорбим...

Родные

17 августа исполнилось 7 лет, 
как нет с нами
КРАСИЛОВА 
Александра Вячеславовича.

Боль ничем не измерить,
Душевных ран не излечить,
Тебя, добрейшего, родного,
Мы будем помнить и любить.
Âñå, êòî çíàë åãî, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Мама, дочь, жена,
родные и близкие

19 августа исполнится 4 года, 
как нет с нами
ЗАОСТРОВНЫХ 
Бориса Сергеевича.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно
Любимый нами человек.
Âñå, êòî çíàë åãî è ïîìíèò, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Родные

17 августа исполнилось 25 лет, как 
нет с нами дорогой сестры и тети –
МИХЕЕВОЙ 
Людмилы Николаевны.

Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.
Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïðîñèì 
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Родные

21 августа исполнится 10 лет, 
как не стало нашей мамы, бабушки
СЫТДЫКОВОЙ 
Зинаиды Васильевны.

Âñåõ, êòî çíàë Çèíàèäó Âàñèëüåâíó, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü åå äîáðûì ñëîâîì 
âìåñòå ñ íàìè.

Родные

10 августа исполнилось 5 лет, 
как нет с нами прекрасного человека, 
мамы, жены, свекрови, бабушки 
и прабабушки –
КИСЕЛЕВОЙ Лидии Кузьминичны.

Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дети, снохи,
внучки и правнук

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим
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коляску инвалидную, б/у 3 мес. Тел. 8-912-
6938251

банки по 0,75л – по 10 руб. Тел. 8-902-
5852656 (с 18 до 21 час.)

ворота метал., 2,4х1,8м, с петлями, внутри 
ворот калитка с внутренним замком; котел 
отопления на твердом топливе, новый (г. Но-
восибирск). Тел. 2-91-53, 8-903-0836339

печь в баню. Тел. 8-919-3665363
картофель крупный, из ямы – 200 руб./ве-

дро, возможна доставка. Тел. 8-906-8040188, 
8-919-3955681

дорожку, цв. бордо, 4,0х1,5м; газовый бал-
лон; бак расширительный для отопления, 8л, 
новый; радиаторы алюминиевые, высота 0,5-
0,350 – 450 руб./секция; цифровую пристав-
ку (новую); аэрогриль; трюмо – 1,5 т.р. Тел. 
8-919-3927627

садки рыбацкие, капроновые, для мел-
кой и крупной рыбы, разные размеры. Тел. 
8-982-7038922

памперсы № 2 – 300 руб./упаковка; карто-
фель из ямы. Тел. 8-900-2051941

банки: 0,25-0,5-2л-3л – дешево. Тел. 
8-912-6533052

насадки на дрель для выпиливания по де-
реву, другие несадки. Тел. 8-912-6142579

яблоки средней величины (лучше для ком-
пота) – недорого; велосипед взрослый, поч-
ти новый. Тел. 8-919-3758050

бочку 200л, б/у – 500 руб.; куплю прицеп 
для легкового авто. Тел. 8-902-2635002

луковицы крупных лилий (розовые, желтые, 
бордовые). Тел. 8-912-6691758

картофель крупный, из ямы – 200 руб./ве-
дро, возможна доставка. Тел. 8-906-8040188, 
8-919-3955681

банки 3л (10 шт.) – 30 руб./шт.; пайву под 
клюкву – 500 руб.; клетку для кролика – 1 т.р. 
Тел. 8-963-0355284

картофель (10 ведер) – 200 руб./ведро. 
Тел. 8-912-2940131

провода (остаток после стр-ва), двойная 
изоляция: алюминий, 2х2; медный, 2х1,5; 
1х4; 1х2; 3х4 + 1х3; 6х1,0 + 1х0,75. Тел. 
8-912-6090073

проволоку колючую (бухта) – 300 руб.; 
плитку облицовочную, светло-голубую, 15х15 
– 3 руб./шт.; подшипники 7310. Тел. 8-912-
6090073

гитару 6-струнную, черную, с чехлом; виде-
окамеру с проводом 23м, с блоком питания. 
Тел. 8-908-9262605

банки: 0,7л; 0,95л; винтовые: 1л; 2л; 3л. 
Тел. 8-982-6894810

матрац противопролежневый, новый. Тел. 
8-982-6626651

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное 

литье, подсвечники, подстаканники, самова-
ры, патефоны, значки, колокольчики и другую 
старину. Тел. 8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-961-
7669005

дорого: самовары, патефоны, фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, значки, мебель и 
другую старину. Тел. 8-904-1701001, 8-912-
0308007

каталог по монетам, значки, наградные 
знаки военные, ж/д и др.; грамоты, дипло-
мы до 1956 года. Тел. 8-912-2674199, 8-912-
2086610

пианино или приму в дар – самовывоз. Тел. 
8-912-6902207

веники для бани (пихта, береза). Тел. 
8-995-6758824

балку двутавровую, длина 6м, 22х11 – 6 
т.р. Тел. 8-950-6539028

памперсы № 2; пеленки, 60х90. Тел. 8-912-
6254130

соковарку алюминиевую – 600 руб.; эма-
лированные баки – 20л, 30л. Тел. 8-919-
3932642

картофель из ямы. Тел. 8-909-0071383
подгузники для взрослых № 2. Тел. 8-982-

6099881
сигнализатор загазованности (пр-во Рос-

сия); кух. комбайн «BOSS». Тел. 3-39-63
печь в баню, трубы на столбы, ДСП, фане-

ру, ДВП, стекло, уголок, шпатлевку гипсовую 
(25 кг) – 100 руб. Тел. 8-965-5434535

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 25-28

ОФИЦИАЛЬНО. 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

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

от ВЛ 0,4 кВ «Н.-Алапаевская», ТП-64 19.08.2022 г. с 09:00 до 
16:00, для демонтажа СИП в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ «Н.-
Алапаевская»

Быт: 61 
ул. Н.-Алапаевская, 6-40,1-39; 
ул. М. Майоровская, 2-12,1-11; 
ул. Лётчиков, 17,22; 

ул. Серова 4; 
ул. Южная 10 

ТПП-61 (133 человека)

 г. Алапаевск ТП-60А, 19.08.2022г. с 09:00 до 16:00, для 
присоединения СИП к АВ 0,4 кВ «Н.-Алапаевская», монтажа СИП 
от ТП-60А к оп. 1 ВЛ 0,4 кВ «Н.-Алапаевская»

Быт: 5 
ул. Раздельная, 1,26А; 
ул. Осипенко 2,4; 

ул. Н.-Алапаевская, 42 

ТПП-5 (12 человек)

от ВЛ 6 кВ «Авторемзавод», п. Зыряновский, 19.08.2022 г. 
с 09:00 до 17:00, для ТО РЗА В 6 кВ «Авторемзавод» на ПС 35 кВ 
«Зыряновская»

СЗО:
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – ко-
тельная п. Зыряновский, ул. Октябрьская
Юр. лиц: 2

ИП Бодров Сергей Анатольевич – Адми-
нистративное здание, п.Зыряновский, 
ул.Октябрьская
ТПП: 2

ТП-3 п. Зыряновский 22.08.2022г. с 9:00 до 17:00, для 
безопасного производства работ

Юр. лиц: 4 
Баня – ул. Революции, 34 (АДМ);
Уличное освещение – ул. Революции;
Уличное освещение – ул. 1 Мая; 
Уличное освещение – ул. Клубная

Быт: 60 
Революции, 6-22, 24-30; Свободы, 
5,6,8,11,16, 20-32; 1 Мая, 20,23,22; Клуб-
ная, 10,11,12.
ТПП-64

ТП «Зыряновский» ВЛ 6 кВ. «Посёлок» 23.08.2022г. с 09:00 до 
17:00, для ТО РЗА В 6 кВ «Поселок» на ПС 35 кВ «Зыряновская»

п. Зыряновский 
СЗО: 3
МБДОУ «Детский сад № 23 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осущ. деят. по 
физ. напр. разв. детей», ул. Октябрьская 6; 
ГБУ здравоохранения – СО «Алапаевская 
городская больница», ул. Октябрьская 6; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 18»
Юр.лиц: 24
Алапаевский почтамт УФПС Свердлов-
ской области-филиал ФГУП «Почта Рос-
сии»; Филиал ОАО «МТС»; ООО «Екатерин-
бург-2000»; МУП «Центральная районная 
аптека №177»; ИП Телегин ООО «Надеж-
да»; МКУ «Спортивный комплекс поселка 

Зыряновский», МКУ «Группа по централи-
зованному хозяйственному обслуживанию 
Администрации и Думы МО г.Алапаевск»; 
Уличное освещение; МБУК «Дом Культуры 
поселка Зыряновский»; ООО «Сокол»
МУП «Алапаевский горводоканал» 
ИП Носова, ИП Телегин, МП МО «Энерго-
тепло», ООО «Надежда»
Быт: 346 
1 Мая, Октябрьская, Революции, Револю-
ции, Свободы, 1 Мая, Клубная, 40 лет По-
беды, Горняков, Мира, Набережная, Руд-
ничная, Советская, Шахтеров

МКД-5
ТПП-370 (795человек)

А. ВЕРИГА, 
начальник Алапаевского РКЭС

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.08.2022 г.  № 969-П  г. Алапаевск

О назначении общественных обсуждений

С целью выявления и учета мнения жи-
телей Муниципального образования город 
Алапаевск, соблюдения прав и законных ин-
тересов граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к мате-
риалам оценки воздействия на окружающую 
среду», Постановлением Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск 
от 11.10.2018 г. №1249-П «Об утверждении 
порядка проведения на территории Муници-
пального образования город Алапаевск обще-
ственных слушаний по вопросам о намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая подлежит экологической экспертизе», 
по результатам рассмотрения заявления ООО 
«Формат-ЕК» об организации общественно-
го обсуждения по проектной документации 
и материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности по 
объекту «Комплекс по производству мелющих 
стальных шаров. Объекты комплекса. Шаро-

прокатный цех (ШПЦ)» в форме опроса, Ад-
министрация Муниципального образования 
город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести общественные об-

суждения в форме общественных слушаний по 
проектной документации «Комплекс по произ-
водству мелющих стальных шаров. Объекты 
комплекса. Шаропрокатный цех (ШПЦ)», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (далее ОВОС) по инициативе ООО 
«Формат-ЕК» в форме опроса.

2. Администрации Муниципального образо-
вания город Алапаевск организовать и провести 
общественные обсуждения.

3. Разместить материалы к проекту «Ком-
плекс по производству мелющих стальных 
шаров. Объекты комплекса. Шаропрокат-
ный цех (ШПЦ)» и техническое задание на-
мечаемой деятельности для ознакомления 
и представления замечаний, предложений 
от общественности в течение 30 дней с мо-
мента публикации уведомления о назначе-
нии общественных осуждений в средствах 
массовой информации: 

– здание администрации Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 
1  этаж (фойе актового  зала)  с  8  ча-
сов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 

13 часов 48 минут до 17 часов 30 минут;
– официальный сайт Муниципального об-

разования город Алапаевск: moalapaevsk.ru.
4. Определить место размещения и сбора 

опросных листов: Администрация Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, г. Алапа-
евск, ул. Ленина, д. 18, 1 этаж, каб. 9, время ра-
боты: с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:48.

5. Предложения и замечания по предме-
ту общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний направлять в письменном 
и электронном виде по адресу: 624600, Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д.18, 
или на электронную почту: mo-alapaevsk@mail.
ru в период с 15.08.2022 по 15.09.2022 вклю-
чительно. 

6. Отделу организационной работы опубли-
ковать настоящее постановление на офици-
альном сайте Муниципального образования 
город Алапаевск.

7. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента официального опубли-
кования.

8. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Карабатова С.В.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, сорок восьмое заседание
Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 июня 2022 г.  № 51-НПА   г. Алапаевск
О внесении изменений в Устав Муниципального образования город Алапаевск

В соответствии с изменениями, предусмо-
тренными Федеральными законами от 02 июля 
2021 года № 304-ФЗ, в редакции от 26 марта 
2022 года «О внесении изменений в Лесной ко-
декс Российской Федерации и статьи 14 и 16 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 30 декабря 2021 года № 
492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», учи-
тывая заключение комиссии по местному са-
моуправлению, муниципальной собственности 
и правоохранительной деятельности от 19 мая 
2022 года № 23, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Муниципального образо-

вания город Алапаевск в редакции Решения 
Думы от 02 июня 2005 года № 46, с изменени-
ями, внесенными Решениями Думы от 25 мая 
2006 года № 47, от 21 декабря 2006 года № 
116, от 26 июля 2007 года № 65, от 14 июля 
2008 года № 56, от 26 февраля 2009 года № 
22, от 12 ноября 2009 года № 135, от 29 апре-
ля 2010 года № 22-НПА, от 01 июля 2010 года 
№ 31-НПА, от 26 августа 2010 года № 38-НПА, 
от 25 ноября 2010 года № 76-НПА, от 15 июля 
2011 года № 31-НПА, от 27 октября 2011 года 

№ 59-НПА, от 01 марта 2012 года № 18, от 31 
января 2013 года № 4-НПА, от 20 июня 2013 
года № 32-НПА, от 26 июня 2014 года № 37-
НПА, от 25 декабря 2014 года № 69-НПА, от 
28 мая 2015 года № 19-НПА, от 24 сентября 
2015 года № 29-НПА, от 26 ноября 2015 года 
№ 48-НПА, от 30 июня 2016 года № 30-НПА, 
от 26 января 2017 года № 1-НПА, от 27 июня 
2017 года № 27-НПА, от 25 января 2018 года 
№ 4-НПА, от 31 мая 2018 года № 23-НПА, от 
01 ноября 2018 года № 63-НПА, от 25 апреля 
2019 года № 19-НПА, от 26 марта 2020 года № 
8-НПА, от 22 декабря 2020 года № 51-НПА, от 
26 августа 2021 года № 13-НПА, от 23 декабря 
2021 года № 53-НПА, следующие изменения:

1.1. Пункт 41 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции: 

«41) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд муниципального 
образования город Алапаевск в соответствии с 
федеральным законом;»; 

1.2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 45 
и 46 в следующей редакции: 

«45) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их со-
ставе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов Муниципально-
го образования город Алапаевск, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов;
46) осуществление мероприятий по лесоу-

стройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенного пункта Муниципального 
образования город Алапаевск.»;

1.3. Часть 1 статьи 38 дополнить пунктами 
53 и 54 в следующей редакции: 

«53) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их со-
ставе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов Муниципально-
го образования город Алапаевск, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

54) осуществление мероприятий по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенного пункта Муниципального 
образования город Алапаевск».

2. Настоящее Решение направить на реги-
страцию в Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области. 

3. После регистрации настоящее Решение 
опубликовать в «Алапаевской газете». 

4. Настоящее Решение Думы вступает в 
силу с момента официального опубликования.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск
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◼ День физкультурника

На торжественной линейке 
прошла церемония награж-

дения спортсменов и лучших 
работников сферы физической 
культуры Алапаевска. В рамках 
праздника состоялась сдача 
нормативов ГТО и торжествен-
ное вручение знаков отличия 
ВФСК ГТО воспитанникам сек-
ции футбола МБУ ДО ДЮСШ 
№1 (тренер-преподаватель 
Артём Купцов). С напутствен-
ными словами юным физкуль-
турникам выступили первый 
зам. главы Сергей Карабатов 
и зам. главы по социальной по-
литике Виктория Вихарева.

Поздравляем юных футболи-
стов, получивших знаки ГТО: 

Юрия Власова, Савелия Ча-
рина, Богдана Шепеля, Мак-
сима Бусыгина, Егора Мура-
шова, Кирилла Деменева, 
Петра Чусовитина и Вадима 
Соболя!

Праздник проходил в сопро-
вождении программы, подго-
товленной городским Двор-
цом культуры. В тот же день 
на стадионе «Центральный» 

прошло первенство Свердлов-
ской области по футболу сре-
ди юношей: «Титан» (В. Салда) 
– «Синур-Буревестник» (Екате-
ринбург), ДЮСШ-1 (Алапаевск) 
– СШОР-ВИЗ (Екатеринбург). 
А также состоялся матч 14 тура 
областного чемпионата сре-
ди команд I группы: «Триумф» 
(Алапаевск) – «Северный труб-
ник» (Полевской).

13  августа близ деревни 
Первуновой прошел тур-

нир по рыбной ловле «Битва 
на лодках», в  котором приняли 
участие 5 команд, включая ко-
манду из города Артемовского. 
Спортсмены-рыбаки соревно-
вались в ловле хищной рыбы. 
Общий результат  соревно-
ваний – 18 выловленных щук!
1-е место в турнире одержала 
команда «Туборги», 2-е место 
у команды «Сумасшедшие-
джиг-и-ты», 3-е место заняла 
команда «Хищники»!

В конкурсе «Самая крупная 
рыба» победила команда «Ту-
борги», а в конкурсе «самая 
ловкая команда» победителем 
стала команда «Хищники». Все 
участники остались довольны 
уловом, эмоции и спортивный 
азарт били через край! А после 
турнира наши рыбаки угнали за 
360 км на Тавду! Все молодцы, с 
отличным уловом, парни!

◼ Рыболовный спорт

Битва на лодках. Было мегакруто!

В рамках Кубка 
России по пляжному 
футболу отлично 
выступили 
алапаевские 
футболисты, 
завоевавшие Кубок 
Федерации футбола 
Свердловской 
области. 

Команда Алапаевска была 
представлена клубами 

«Фортуна», «Тандем», «Цезарь». 
Наши футболисты обыграли 
в финале команду «Уралмаш» 
(Екатеринбург) со счетом 4:2 и 
стали обладателями Кубка об-
ласти по пляжному футболу! 

Это отличный результат, 
говорящий сам за себя! По-
здравляем наших спортсме-
нов и Алапаевскую федера-
цию футбола с победой!

Новый рекорд!

13 августа 
на стадионе 
«Центральный» 
состоялись 
соревнования 
и торжественная 
линейка, 
посвященные Дню 
физкультурника!

Праздник сильных духом!
◼ Армрестлинг

Город Алапаевск на сорев-
нованиях представляли два 

спортсмена: Константин Бо-
лотов и Александр Клюев. 
Константин занял 4-е место в 
весовой категории 90 кг, тем 
самым подтвердив спортивный 
разряд – кандидат в мастера 

спорта. Александр Клюев в ве-
совой категории  70 кг в упор-
ной борьбе занял 1-е место и 
стал обладателем Кубка Ура-
ла по армрестлингу! 

Поздравляем спортсменов 
с высокими результатами! Так 
держать!

Победа Александра 
Клюева на Кубке Урала!
С 5 по 7 августа в Екатеринбурге прошли 
Всероссийские соревнования по армрестлингу 
«Кубок Урала». В турнире приняли участие 
спортсмены более чем из 20 субъектов РФ. 

◼ Пляжный футбол

Вместе мы сила! 

фу у у фу у Алапаевские футболиистты ы –– обо лаладад тели ККубубкак ооблб асти пппооо о плплплпляяжяжяжжнономуму ффутутбоболулу

◼ Гиревой спорт

Казалось бы, совсем недавно цен-
тральные СМИ облетела новость о 

рекорде алапаевского атлета Алексан-
дра Шанина, сделавшего 5555 подъе-
мов 10-килограммовой гири, а в Центре 
гиревого спорта СТИМ уже зафиксиро-
ван новый рекорд!   

На этот раз рекорд был установлен в 
гиревом спринте – толчок двух гирь по 
24 кг каждая за одну минуту. В Междуна-
родную книгу рекордов «Интеррекорд» 
была отправлена соответствующая за-
явка, по которой Александр Шанин дол-
жен был поднять 32 раза две 24-кило-
граммовые гири за минуту.   

15 августа, в день фиксации рекорда, 
в Алапаевск приехали съемочные груп-
пы ВГТРК и «Первого канала», которые 
взяли интервью у Александра и вели 
съемку при установлении рекорда. 
Александр Шанин не только устано-
вил заявленный рекорд, к которому 
готовился, но даже и превзошел его, 
сделав аж 33 толчка вместо заяв-
ленных тридцати двух!  

 А.Клюев (в центрее) –– облаададатетельль 
Кубка Урала по армрер стстлингу

ВВ.ВВиххххараааа еваа поздрар влляеяетт спортсмеммм ноов, ссдад ввввшвшв ихиих нннороррмым ГГТОТО

 Победители и участники 
рыболовной регаты близ 
д. Первуновой
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Жена:
– Не хочешь тяпнуть 

соточку?
Муж недоверчиво:
– Хочу...
– Тогда собирайся на 

дачу и тяпку не забудь! 

 АНЕКДОТ

ИНФОРМАЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Понедельник 
будет удачен для завершения на-
копившихся дел и решения личных 
проблем. Если что-то не будет полу-
чаться, постарайтесь не идти напро-
лом, отпустите ситуацию, повторите 
попытку через несколько дней. Чем 
меньше вы будете говорить о своих 
намерениях и планах, тем быстрее 
они осуществятся.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Будьте твер-
ды и последовательны, надейтесь 
только на свои силы. Вас могут по-
пытаться отговорить от некоего важ-
ного дела, но все же стоит жить сво-
им умом. В четверг вам лучше огра-
ничиться ролью наблюдателя. В лич-
ной жизни вы, похоже, склонны тре-
бовать излишне многого. Тот, кто ка-
зался идеалом, грозит обнаружить 
не идеальную сторону характера.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вы слов-
но очнетесь от долгого сна, деятель-
ность ваша станет заметно интен-
сивнее, не исключено, что вы зай-
метесь разработкой новой страте-
гии для покорения очередной вер-
шины. Вас ждут перспективы пред-
ложения и интересные творческие 
идеи. В среду у вас могут появиться 
новые друзья.
РАК (22.06 – 23.07) Благоприят-
ное время для серьезных начина-
ний, только не оглядывайтесь на-
зад. Нужно идти вперед и бороться 
за свое личное пространство, отста-
ивать свои цели. Многие ваши идеи 
могут осуществиться только при под-
держке окружающих: коллег и дру-
зей. Даже самые экстравагантные 
из ваших замыслов найдут положи-
тельный отклик.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Понедельник 
вас может порадовать хорошими 
новостями, однако есть вероятность 
некоторого искажения информации. 
В среду не стоит сомневаться в сво-
их возможностях. Кто не рискует, тот 
не выигрывает. Большая часть вре-
мени может уйти на решение про-
фессиональных задач. В середине 
недели вероятны конфликты на ра-
боте. Критически посмотрите на соз-
давшуюся ситуацию, не стоит свали-
вать вину на окружающих, а тем бо-
лее обижаться на них.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Время способ-
ствует решению личных проблем. 
Если у вас был конфликт, вы осты-
нете и сможете помириться. Если 
вы задумали поменять работу, то 
сейчас самое время. Однако не то-
ропите события и не спешите вопло-
щать задуманное в жизнь, не проду-
мав мелочей.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Постарайтесь 
отслеживать, кому и что вы говори-
те, велика вероятность столкнуться 
с эффектом «испорченного телефо-
на». В результате все запутаются и 
останутся крайне недовольны друг 
другом. Встречать гостей лучше на 
своей территории, в то же время к 
новым знакомствам пока стоит от-
нестись скептически и осторожно.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Объем 
работы будет небольшим, а свобод-
ного времени станет больше, чем 
обычно. При этом вы можете рас-
считывать на значительный доход. В 
личной жизни вас ждут приятные пе-
ремены. В выходные вас могут посе-
тить дальние родственники или иные 
нежданные гости.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вы в цен-
тре внимания, полны сил и энергии. 
Задуманное удастся воплотить в 
жизнь, если вы проявите инициати-
ву. Вы постепенно продвигаетесь в 
нужном направлении. В четверг мо-
жет произойти событие, которое спо-
собствует изменениям в лучшую сто-
рону, только не переусердствуйте в 
отстаивании своих взглядов.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вы будете 
получать удовлетворение от деловых 
встреч и контактов. Работа может по-
требовать от вас больше времени, 
чем обычно. Жизнерадостность, оп-
тимизм и вера в себя позволят до-
стигнуть намеченных целей и плавно 
перейти к новым задачам. Постарай-
тесь не показывать свой бурный тем-
перамент и ни с кем не ссориться.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Неделя 
может оказаться довольно суетли-
вой и напряженной, планы придет-
ся менять, взвалив на себя допол-
нительный объем работы. Наступает 
время перемен, и вам необходимо 
быть к ним готовым. Это время, ког-
да пора прощаться с устаревшим – 
будь то вещи или отношения. Чет-
верг принесет некоторое осложне-
ние в отношениях с избранником.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Некоторый 
ореол таинственности и загадочно-
сти на этой неделе вам не помеша-
ет, а только будет способствовать за-
интересованности окружающих в об-
щении с вами. Будьте внимательны 
в выборе источников информации, 
вероятны неточности и искажения. 
Конфликтную ситуацию в среду же-
лательно вовремя обойти, доверяйте 
своей интуиции.

Клуб для мастериц
◼ Место встречи рукодельниц

При поддержке Президентского фонда куль-
турных инициатив осенью 2022 года мы за-

пускаем в Алапаевске клуб прикладного твор-
чества для женщин «Уют в дом»! Хотим поде-
литься рассказом о том, почему мы затеяли 
такой проект, как он будет устроен. И будем 
рады вашему участию!

Отрадно, что 2022 год объявлен Указом Прези-
дента РФ годом культурного наследия народов 
России. Наш город и район богат своей историей 
и одной из самых развитых в Свердловской обла-
сти музейной сетью. Здесь можно найти уникаль-
ные произведения искусства, предметы быта, а 
также традиционного для данной местности на-
родно-прикладного творчества.

Но главным богатством и гордостью города 
были и всегда останутся живущие в нём люди: не-
равнодушные, талантливые. А сколько тут жен-
щин-рукодельниц! Наши мастерицы владеют са-
мыми разными видами творчества и создают пре-
красные вещи.

Чаще всего любовь к рукоделию уходит своими 
корнями в детство. Чему могут учат девочек мамы 
и бабушки. У кого-то творческая искорка с помо-
щью педагогов зажигается в школьные годы. Что-
то мы пытаемся освоить по книгам и журналам. С 
развитием интернета появляется все больше воз-
можностей и творческих курсов на любой вкус.

В стране существует много примеров организа-
ции клубов прикладного творчества для женщин. 
При этом как-то сложилось, что в нашем городе 
такие кружки и творческие объединения работают 
только с детьми. А вот у взрослых мастериц прак-
тически не было возможности объединиться, что-
бы делиться опытом, учиться чему-то новому. Хотя 
потребность такая имеется.

Так и появилась идея организовать пространство, 
где женщины смогут встречаться для совместного 
творчества и проведения мастер-классов. А назва-
ние проекта «Уют в дом» связано с традицией рос-
сийских семей украшать дом своими руками, при-
внося в него тем самым уют и особое тепло.

Открытие клуба планируется в центральной ча-
сти города. Мы постараемся сделать его макси-
мально уютным, оборудовать всем необходимым 

для встреч и занятий, доступным для рукоделия и 
творчества в различных направлениях. Также мы 
планируем приглашать мастериц из Алапаевска, 
нашего района и других городов, проводить ма-
стер-классы и тематические встречи.

В клубе стартует и образовательная программа: 
первым направлением для обучения мы выбра-
ли основы лоскутного шитья (пэчворк). Занятия 
пройдут с октября 2022 по март 2023 года. Все ма-
териалы, оборудование и инструменты для этого 
предоставит клуб. Благодаря грантовой поддерж-
ке проект будет бесплатным для всех участниц.

Надеемся, что творческих женщин города 
заинтересует наша идея, они захотят поуча-
ствовать, поддержать или предложить что-то 
от себя.

Будем рады всем, кто пожелает присоеди-
ниться к созданию и наполнению нашего про-
странства. С нетерпением ждем знакомства!

Ольга (WhatsApp: 8-909-006-6775) 
и Евгения ИВАНОВЫ

Снимок предоставлен авторами

 Счастливые мгновения на фестивале в Москве

22-28 августа

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!20 АВГУСТА  – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
23 АВГУСТА – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, флеболог, 
лимфолог (г. Екатеринбург)
28 АВГУСТА  – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы
29-30 АВГУСТА – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет Кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
гастроэнтеролог-эндоскопист из Свердловской областной больницы № 2 (г. Екатеринбург)
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)

Акция «АГ»
Р е д а к ц и я  « А л а п а е в с к о й  г а з е т ы » 

проводит благотворительную акцию 
«Собери ребенка в школу». 

Мы собираем вещи и помогаем многодетным семьям. У кого 
есть излишки вещей, возможность помочь канцелярскими то-
варами, пожалуйста, приносите в редакцию.

Акция проводится с 4 по 25 августа
Звонить: 8 (34346) 2-54-19.

Получить вещи можно будет в редакции 
(ул. Пушкина, 66) 26 августа в 11 часов.

PR

С мастерством люди не родятся, 
а добытым ремеслом гордятся.



№33 • 18 августа32 ÀëàïàåâñêàÿСКАНВОРД. РЕКЛАМА

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Алапаевская газета». Общественно-политическое информационное издание 0+
 Учредители:

 Глава Муниципального образования город Алапаевск,
 Дума Муниципального образования город Алапаевск

 и Муниципальное унитарное предприятие
 «Редакция «Алапаевская газета»

«Алапаевская газета».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ66-00545 

от 12 октября 2010 года, выданное Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Свердловской области.

И.о. главного редактора В.С. Перевозчиков
Адрес издателя и редакции:

624601, г. Алапаевск, Свердловская область, ул. Пушкина, д. 66.
Телефоны: редактор, приемная – (34346) 2-54-19, WhatsApp 8-982-654-7818,

бухгалтерия, рекламный отдел – 2-45-63,
ответственный секретарь, корреспонденты – 2-50-63.

Факс: (34346) 2-54-19. Сайт: a-gazeta.ru, vk.com/agazeta, ok.ru/agazeta
E-mail: a-gazeta@mail.ru, главный редактор – ag-redaktor@mail.ru

Газета выходит по четвергам. Объем 8 п. л.
 Рекомендуемая цена в розницу 25 руб. Тираж 5500 экз. Заказ 12107

Газета отпечатана в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. О. Кошевого, д.16, т. 8 (343) 290-65-21.

Подписано в печать 17 августа 2022 г. по графику: в 16:00, фактически: в 16:00.
Подписной индекс 99004. При перепечатке материалов ссылка на «АГ» обязательна.

PR  – публикация на правах рекламы. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать 

с мнением редакции. Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 25 àâãóñòà ÷èòàéòå:

• Êàíäèäàòû 
â äåïóòàòû 
ãîðîäñêîé äóìû 
ïî èçáèðàòåëüíûì 
îêðóãàì №3 è №4

• Ðåïîðòàæè 
ñ ïðàçäíèêîâ 
ìèêðîðàéîíîâ

• Ñïîðòèâíûé 
êàëåéäîñêîï

• Íîâîñòè îáëàñòè
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АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR
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Íàø àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ», 1 ýòàæ. Òåëåôîí: 8-902-400-5088

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%

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
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à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБАЯ СКИДКА!

ÀÊÖÈß ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÎÅ ÍÀ ÍÎÂÎÅ!

24 августа (ÑÐ)
КДЦ «Заря» с 9 до 18

Меховой рай

С О ОСО СС

ШУБЫ ÍÎÐÊÀ • ÌÓÒÎÍ 
• ÊÀÐÀÊÓËÜ è ìíîãîå äðóãîå

ДУБЛЕНКИ (ÒÓÐÖÈß) 42-76 ð

ДДЦ р д

о ооййй ййо оойй й

Ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà!
Îãðîìíûé âûáîð ìåæñåçîíüÿ

PR

КРЕДИТ, 

РАССРОЧКА 

ДО 3-Х ЛЕТ.

Ñêèäêè 
äî 50%

Âïåðâûå! ã. Êàçàíü
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Благотворительная АКЦИЯ – 
поддержка пенсионеров!

ул. Ленина, 12. Тел. 8-912-032-1823

Приглашение 
для пенсионеров

г. Алапаевска в салон-магазин 
«Нуга-Бест»

�

�

NUGA BEST 
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

Çâîíèòå ñåé÷àñ! Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ! Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì.

PR

Условия акции: для новых людей, ра-
нее не посещавших зал Нуга Бест, при 
предъявлении пенсионного удостове-
рения, количество мест ограничено!

Пройти БЕСПЛАТНО тестирование 
массажного оборудования. Наше ка-
чественное и проверенное оборудо-
вание способствует снятию мышечной 

Получите свой продуктовый набор:
1. Горошек, макароны, сахар.
2. Манка, мука, греча.
3. Спагетти, пшено, кукуруза .

боли и скованности, улучшению под-
вижности суставов, здоровью позво-
ночника, устранению стресса и пере-
утомления, приливу сил, бодрости и 
энергии.

Мы работаем 10 лет в г. Алапаевске и 
18 лет более чем в 300 городах по всей 
России. ПОЗВОНИ И ЗАБРОНИРУЙ!


