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Бал. Из прошлого 
в будущее!

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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Более 40 участников и около 200 гостей 
прибыли в этот день на историческую 
площадь, где установлен памятник 

Великой княгине. Впервые бал был прове-
ден в августе 2015 года. Трижды, в том чис-
ле в 2020-2021 годах, из-за пандемии бал 
не получилось провести. И вот в нынешнем 
году все удалось! На бал прибыли участники 
и званые гости из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Качканара, Алапаевска и Алапаев-
ского района. Особенно большая делегация 
приехала из Коптелово!

По словам организаторов, возрождению 
бала способствовало участие алапаевцев в 
областном конкурсе «Уральские каникулы», 
поддержанном губернатором Свердлов-

ской области. Этот проект нацелен на воз-
рождение и сохранение исторических тра-
диций, развитие туризма в регионе.

Организаторами бала выступили тури-
стическое агентство «Алтур», исполни-
тельный директор Татьяна Соколова, и 
руководитель проекта Наталья Чекаси-
на. Мероприятие проведено по согласо-
ванию с администрацией МО город Ала-
паевск. В завершение следует сказать, 
что это пятый в истории Алапаевска Ели-
заветинский бал. Пятый и проведенный на 
отлично. 

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Юрия Калугина

◼ Событие

В воскресенье, 21 августа, на Соборной площади 
Алапаевска состоялся Елизаветинский бал, 
посвященный светлой памяти Елизаветы 
Федоровны Романовой.
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11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ МО Г. АЛАПАЕВСК. ОКРУГ № 3 

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Подкорытовым Сергеем Николаевичем 

Округ №3

МЕЛКОЗЕРОВ
Владимир 
Геннадьевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Мелкозеровым Владимиром Геннадьевичем

НАШ КАНДИДАТ!

Округ №3

БРОВИНА
Наталья 
Рафаиловна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Бровиной Натальей Рафаиловной 

Пора менять власть! 
Хватит терпеть!
Действуй!

Живу в этом городе и не могу быть безучастной к его проблемам. 
Работа депутата – это забота о территории всего округа, на котором 
я избираюсь, но своим избирателям обещаю помогать во всех про-
блемных вопросах и отстаивать реальные интересы жителей. 

Жизненная позиция: в наше время нельзя быть спокойным и без-
деятельным, нужно не только говорить о том, что творится вокруг, 
но и что-то делать.

Округ №3

ВАСИЛЬЕВА
Елена 
Андреевна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Васильевой Еленой Андреевной

Дороги – хорошо, 
заводы – хорошо, 
а судьбы людей?

Дата рождения: 06.08.1973. Место рождения: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда. Место жительства: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, постоянно проживает в по-
селке Нейво-Шайтанский. Место работы: благотворительный 
фонд «Умиление», директор.

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Дедюхиным Андреем Анатольевичем

Претенденты на грант

В Тамбове на Всероссийском фо-
руме «Развитие малых городов и 

исторических поселений» премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин назовет 
победителей конкурса проектов по бла-
гоустройству территорий. Муниципали-
теты с численностью населения до 100 
тысяч человек получат федеральные 
гранты в сумме от 50 до 100 млн рублей. 
От Свердловской области на победу 
претендуют 12 городов: Асбест, Бере-
зовский, Верхний Тагил, Верхняя Сал-
да, Верхотурье, Заречный, Кировград, 
Нижняя Тура, Ревда, Сысерть, Талица, 
Туринск.

Конкурс благоустройства малых горо-
дов и исторических поселений проходит 
в России с 2018 года в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». Сверд-
ловская область – постоянный участник 
конкурса.

Конкурс проводится в четырех номи-
нациях: муниципалитеты с населением 
50–100 тысяч человек, 20–50 тысяч и до 
20 тысяч и отдельно – исторические по-
селения. Свердловская область нынче 
представила проекты во всех номинаци-
ях, у каждого – своя изюминка.

«Областная газета»

◼ Новости области

Округ №3

Округ №3
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Округ №3

ПУШКАРЕВ
Андрей 
Андреевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Пушкаревым Андреем Андреевичем

Ставьте цель 
и добивайтесь ее.

Дата рождения: 19.02.1999. Образо-
вание: Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский политехнический 
колледж-Межрегиональный центр компетенций», 2019. Место рож-
дения: Свердловская область, город Алапаевск. Место жительства: 
Свердловская область, город Алапаевск, поселок Асбестовский. 
Место работы: научно-просветительское общество «Уральский 
следопыт», мастер производственного обучения.

Округ №3

КРАСИЛОВ
Алексей 
Павлович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Красиловым Алексеем Павловичем

За доступность 
и качество медицины!

Округ №3

ПОТАПОВ
Максим
Владимирович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Потаповым Максимом Владимировичем 

Избирательный округ № 1
Решение Думы МО г. Алапаевск №55 от 25 ноября 2021 года

Границы избирательного округа: 
• г. Алапаевск, улицы: Уральских Добровольцев, Народная, Пан-

филовцев, Космонавтов, Северная, Сиреневая, Толмачева, Алексея 
Харлова, Папанинцев, Гоголя, Перминова, Ленина (дома с №14 по 
№86 – четные, дома с №19 по №117 – нечетные); Карла Либкнехта, 
Колногорова, Егора Сычева, Юных Героев, Комсомольская, Юби-
лейная, Чернышева, Новоселов, Герцена, Защиты, Первых Советов, 
Володарского, Розы Люксембург, Чайковского, Пионеров, Урицкого, 
Заречная, Бажова, Гоголя, Седовцев, Кронштадтская, Крестьянская, 
Ленинградская, Красной Армии, Екатерининская, Павлова (дома 
с №2 по №68 – четные, дома с №1 по №117 – нечетные); Пушкина 
(дома с №2 по №84 – четные, дома с №1 по №37 – нечетные); Братьев 
Смольниковых (дома с №2 по №38 – четные); Софьи Перовской (дома 
с №28 по №36 – четные, дома с №31 по №37 – нечетные); Сортиро-
вочная (дома с №1 по №15 – нечетные); Братьев Серебряковых (дома 
с №18 по №36 – четные), дома с №13 по №39 – нечетные); Коробкина 
(дом №10, дома с №9 по №23 – нечетные); Павла Абрамова (дома с 
№10 по №22 – четные, дома с №17 по №21 – нечетные); III Интернаци-
онала (дома с №54 по №60 – четные); переулок Комсомольский; 123 
км Свердловской железной дороги, 240 км Свердловской железной 
дороги.

Избирательный округ № 2
Решение Думы МО г. Алапаевск №55 от 25 ноября 2021 года

Границы избирательного округа: 
• г. Алапаевск, улицы: Красных Партизан, 30 лет Октября, Ко-

товского, Ялунинская, Щорса, Синячихинская, Фурманова, Стро-
ителей, Монтажников, Луговая, Суворова, Электриков, Ватутина, 
Лермонтова, Прокатчиков, Чапаева, Льва Толстого, Клубная, Сте-
пана Разина, Пугачева, Мартеновцев, Маяковского, Александра 
Матросова, Конструкторская, Заводская, Флегонта Кабакова, 
Клары Цеткин, Циолковского, Тургенева, Доменщиков, Радищева, 
Мамина Сибиряка, Репина, Малышева, Гагарина, XXVI Партсъез-
да, XXV Партсъезда, Некрасова, Металлургов, Конституции, 12 
декабря, Республиканская, Парковая, Николая Островского, Ка-
линина, Восточная, Сосновая, Мира, Куйбышева, 20 лет Октября, 
Красина, 1 Мая, Набережная, Уральская, Барачная, Челюскинцев, 
Станочников, XIX Партсъезда, Московская, Декабристов, Кузнеч-
ная, Почета, Доблести, Мужества, Малая Севастопольская, Фе-
стивальная, Победы, Спорта, Станкостроевцев, Зыряновская, 
Кедровая, Токарей, Николая Кузнецова, Революции, Советская, 
Старых Большевиков, Володи Дубинина, 60 лет Победы, Родони-
товая; переулок Ахматовский; 125 км Свердловской железной до-
роги, 132 км Свердловской железной дороги. 

◼ Новости области

История Среднего Урала
В финальный список претендентов на 

народное звание «Достояние Сред-
него Урала» вошло знаковое для региона 
событие – День чествования наклонной 
башни Демидовых. Дату отметили в нача-
ле августа, в этом году праздник прошел в 
юбилейный – двадцатый раз.

Невьянская башня была возведена око-
ло трехсот лет назад по распоряжению 
промышленника Акинфия Демидова. 
Сейчас она является официальным симво-
лом города.

Невьянская башня стала частью нацио-
нального Демидовского туристического 
маршрута. В рамках поездки гостям рас-
сказывают о том, с чего на Урале начина-
лась промышленность.

Кульминацией мероприятия стало мэп-
пинг-шоу (видеопроекция движущихся 
изображений на башню – Прим. ред.). 
Завершился праздник салютом.

В праздновании Дня Невьянской наклон-
ной башни приняли участие около 30 ты-
сяч человек.

«Областная газета» 

 Ежегодно достопримечательность  
посещает порядка 100 тысяч 
человек | Снимок департамента 
информполитики Свердловской 
области
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КОРНИЛОВ
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

ПОСЕЛОК 
БУДЕТ 
ЖИТЬ!

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Корниловым Юрием Сергеевичем

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ МО Г. АЛАПАЕВСК. ОКРУГ № 3 

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Еремеевым Евгением Анатольевичем

Округ №3

ПАНОВ
Сергей 
Сергеевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Пановым Сергеем Сергеевичем

Алапаевск выбирает 
надежных и справедливых!

Округ №3

КАРИМОВ
Темиргалей 
Хасанович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Каримовым Темиргалеем Хасановичем

Смог достичь высот в спорте –
смогу помочь городу и поселкам!

◼ Событие!

Как сообщает «Областная газета», на 
Среднем Урале завершились все 

работы по ускоренной замене лифтов 
с предельным сроком эксплуатации 25 
лет. Со следующего года регион выйдет 
на плановую замену лифтового оборудо-
вания, заявил областной министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов. 

Подъемники в свердловских «много-
квартирниках» начали менять с 2016 
года: в регионе заработала специальная 
программа по ускоренной замене лиф-

тов, прослуживших жителям четверть 
века и более. Инициировал ее губер-
натор. К 2022 году в области заменили 
2812 лифтовых кабин – в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Серове и других горо-
дах. Благодаря этому условия прожива-
ния улучшили более 280 тысяч уральцев. 
Расходы на приобретение и установку 
подъемников превысили 6 млрд рублей.

Все лифты имеют антивандальное по-
крытие, кнопки со шрифтом Брайля для 
людей с проблемами зрения, систему 
электронного взвешивания и связь с 
диспетчером.

Свердловская область первой в Рос-
сии избавилась от старых лифтов, особо 
подчеркивает «Областная газета».

Виктор ЕГОРОВ

 Снимок Галины Соловьёвой

6 миллиардов 
на лифты

Округ №3
Округ №3

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Карповым Дмитрием Александровичем

Округ №3
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Округ №3

ГИЛЯЗОВ
Ринат 
Радикович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Гилязовым Ринатом Радиковичем

Дата рождения: 25.10.1998. Место рождения: г. Екатерин-
бург. Место жительства: Свердловская область, город Алапа-
евск. 

Инструктор по физической культуре.

Округ №3

ШТУКИНА
Ирина
Аркадьевна 

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Штукиной Ириной Аркадьевной

Быть честным в первую 
очередь перед собой!

Округ №3

САНАРОВ
Павел
Евгеньевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Самаровым Павлом Евгеньевичем

Говорить надо делами.

Дата рождения: 18.09.1986. Место рождения: г. Усть-
Каменогорск Октябрьского р-на, Казахстан. Место житель-
ства: Свердловская область, город Нижний Тагил, постоянно 
проживает в поселке Нейво-Шайтанский. Место работы: 
ООО «Виста», инженер по монтажу оборудования.

Время новых 
решений.

Избирательный округ № 3 
Решение Думы МО г. Алапаевск №55 от 25 ноября 2021 года

Границы избирательного округа: 
• г. Алапаевск, улицы: Муратковская, Рудакова, Павлика Мо-

розова, Ульяны Громовой, Короленко, Луначарского, Молодости, 
Шахтеров, Новая, Горьковчан, Стахановцев, Отечества, Зои Кос-
модемьянской, Олега Кошевого, Полевая, Коростелева, Крупской, 
Большакова, Кутузова, Дзержинского, Азина, Крылова, Шевченко, 
Софьи Ковалевской, Станиславского, Карпинского, Кольцова, Хох-
рякова, Жуковского, 40 лет Октября, Западная, Горняков, Лизы Чай-
киной, Чкалова, Деревообработчиков, Садовая, Сурикова, Чехова, 
Мичурина, Бочкарева (дома с №94 по №134  – четные, дома с №75 
по №113 – нечетные); Краснофлотцев, Летчиков, Южная, Свердло-
ва, Свободы, Дачная, 8 Марта, Зеленая, Раздельная, Орджоникидзе, 
Майоровская, Малая Майоровская, Нейво-Алапаевская, Осипенко, 
Коммунаров, Серова, Ломоносова, Танкистов, Артиллеристов;

• поселки: Зыряновский, Нейво-Шайтанский, Асбестовский, За-
падный, Озеро, Нейвинский;

• деревни: Верхняя Алапаиха, Устьянчики;
• село Мелкозерово; 
• турбаза «Солнечная»;
113 км Свердловской железной дороги.

Избирательный округ № 4
Решение Думы МО г. Алапаевск №55 от 25 ноября 2021 года

Границы избирательного округа: 
• г. Алапаевск, улицы: Братьев Смольниковых (дома с №40 по 

№196 – четные, дома с №1 по №171 – нечетные); Фрунзе, Сафо-
нова, Кирова, Береговая, Коробкина (дома с №2 по №6 – четные, 
дома с №1 по №7 – нечетные); Павла Абрамова (дома с №2 по №8 
– четные, дома с №5 по №15 – нечетные); Ленина (дома с № 2 по 
№12 – четные, дома с №1 по №17 – нечетные); Софьи Перовской 
(дома с №2 по №26 – четные, дома с №1 по №25 – нечетные); 
Братьев Серебряковых (дома с №6 по №16 – четные, дома с №1 
по №11 – нечетные); Веры Шляпиной, Бочкарева (дома с №2 по 
№90 – четные, дома с №3 по №73 – нечетные); Павлова (дома с 
№70 по №86 – четные, дома с №121 по №159 – нечетные); Пушки-
на (дома с №86 по №210 – четные, дома с №49 по №197 – нечет-
ные); III Интернационала (дома с №2 по №36 – четные, дома с №1 
по №71 – нечетные); Вокзальная, Братьев Бессоновых, Глухих, 
Ефима Соловьева, Ветлугина, Красных Орлов, Братьев Остани-
ных, Говырина, Лесников, Железнодорожников, Тюрикова (дома с 
№2 по №20 – четные, дома с №1 по №15 – нечетные).

В связи с участившимися пожарами, аномально жаркой 
погодой и участившимися случаями возникновения 
лесных пожаров с 23 августа 2022 года на территории 
Муниципального образования город Алапаевск введен 
особый противопожарный режим.

На территории Алапаевска 
введен особый 
противопожарный режим!

◼ Срочно в номер!

В период действия особого противопо-
жарного режима запрещено любое 

использование открытого огня, сжигание 
сухой травянистой растительности, со-
ломы. Также запрещено разведение ко-
стров, в том числе в металлических бочках, 
в мангалах. Запрещено проводить любые 
пожароопасные работы на землях лесного 
фонда, сельскохозяйственного значения, 
на землях промышленных предприятий. 

Уважаемые жители Муниципально-
го образования город Алапаевск! На-
поминаем вам о необходимости со-

блюдения всех требований пожарной 
безопасности в период действия осо-
бого противопожарного режима! От 
вашей ответственности зависит ваша 
собственная безопасность, а также 
жизнь других людей! 

101 – телефон пожарной охраны;
112 – телефон единой дежурно-

диспетчерской службы. 

А. ПЕРЕВАЛОВ,
инструктор по обучению населения 

МО город Алапаевск
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Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Акименко Ириной Юрьевной

Округ №3

МУРЗИН 
Кирилл 
Дмитриевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Мурзиным Кириллом Дмитриевичем

НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ МНЕ ПО ПЛЕЧУ!

Округ №4

Сергей
БЕСПАЛОВ

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Беспаловым Сергеем Григорьевичем

�

ЗА возрождение
АЛАПАЕВСКА!

Округ №4

Округ №4

МОГИЛА
Тимофей

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Могилой Тимофеем Яковлевичем

ЗА РОДНОЙ АЛАПАЕВСК!

Округ №4

ЗИМИН
Сергей 
Валерьевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Зиминым Сергеем Валерьевичем

◼ Новости области

Средний Урал вошел 
в топ-10 регионов 
по темпам газификации

Сегодня в регионе сокращены сроки 
выдачи документов на земельные 

работы, которые необходимы для про-
кладки газопроводов, сообщает депар-
тамент информационной политики ре-
гиона.

Программа социальной газификации 
действует на Среднем Урале с середины 
октября 2021 года. К 2030 году в Сверд-

ловской области голубым топливом пла-
нируют обеспечить 90 процентов домов 
частного сектора.

Также часть затрат на газификацию 
для расширенного списка льготников 
берет на себя бюджет региона. Расхо-
ды частично компенсируются для мало-
имущих семей, мужчин старше 60 лет, 
женщин старше 55 лет, граждан, полу-
чивших досрочную страховую пенсию по 
старости, инвалидам, сельским меди-
кам и педагогам. Кроме этого, на Сред-
нем Урале на оплату работ по подключе-
нию газа можно использовать средства 
областного материнского капитала.

В Свердловской области разрабаты-
вается интерактивная карта газифика-
ции. Она должна помочь главам терри-
торий более активно включиться в рабо-
ту по реализации программы.

«Областная газета»

Министерство энергетики 
РФ составило рейтинг 
регионов, участвующих 
в социальной 
догазификации территорий. 
Свердловская область 
вошла в десятку лидеров 
и заняла шестое место.
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Округ №4

ХАРЛОВ 
Александр 
Сергеевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Харловым Александром Сергеевичем

Округ №4

КАНАХИНА 
Галина

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Канахиной Галиной Игоревной

НАШ КАНДИДАТ!

Округ №4

ЛИСИЦЫН 
Александр 
Николаевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Лисицыным Александром Николаевичем

Я помню время, когда депутаты по-настоящему решали вопросы жизне-
деятельности города: доказывали, требовали и добивались решения лю-
бых вопросов, исходящих от своих избирателей, а не отгораживались ка-
зёнными фразами от тех, кто им доверил решение городских проблем.

ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ 
НЕ ОБЕЩАТЬ 
И ОПРАВДЫВАТЬСЯ, 
А ДЕЛАТЬ!

Округ №4

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Зажогиным Евгением Валерьевичем

..

..

Округ №4

ЛЕЖНИН 
Евгений 
Владимирович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Лежниным Евгением Владимировичем

ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ!

Большая 
перемена

◼ Новости

Куликова Ксения, ученица из школы 
№8 п. Западный, прошла в полуфинал 

конкурса и поделилась с нами впечатле-
ниями от поездки:

«С 15 по 19 августа я впервые принима-
ла участие в полуфинале конкурса «Боль-
шая перемена» в г.Ханты-Мансийске. Эти 
5 незабываемых дней останутся в моей 
памяти на всю жизнь. Здесь я приобрела 
новые знакомства, бесценный опыт, ис-
пытала невероятные эмоции и открыла в 
себе совершенно новые инсайты для бу-
дущего развития. 

Для меня это был потрясающий опыт! 
Мне очень повезло с моей 9-й командой, 
поэтому решение кейса прошло очень 
продуктивно и весело.

«Большая перемена» – здесь не оцени-
вают, а ЦЕНЯТ».

Татьяна БУНЬКОВА
Снимок предоставлен автором

 Ксения Куликова

«Большая перемена» – 
конкурс для тех, кто готов 
меняться и менять мир. 
Здесь рулят не оценки, 
а способность нестандартно 
мыслить.
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Округ №4

ЕФИМОВ 
Евгений 
Игоревич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Ефимовым Евгением Игоревичем

Округ №4

СТЯЖКИН 
Сергей 
Дмитриевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Стяжкиным Сергеем Дмитриевичем

..

Только решая вопросы образования, 
воспитания, формирования личности, 

мы можем расчитывать на будущее

Округ №4

МИЛИЦИН 
Игорь

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Милициным Игорем Александровичем

Родился 17.02.1962 в г. Алапаевске. Проживаю: г. Алапаевск 
Свердловской обл. Окончил Уральский политехнический 
институт имени С. М. Кирова, 1993 г. Работаю: МОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа муниципального 
образования Алапаевское», тренер-преподаватель

ХВАТИТ ГОВОРИТЬ, 
ПОРА ДЕЛАТЬ!

Округ №4

ЗОЛОТНИЦКИЙ 
Кирилл 
Равилевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Золотницким Кириллом Равилевичем

РУКОВОДИТЕЛЬ АЛАПАЕВСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ

ЗА ОБЩЕЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ!

Округ №4

ГРАЧЕВА 
Эльвира

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Грачевой Эльвирой Рашидовной

МОЯ ЦЕЛЬ – 
РАЗВИТИЕ ГОРОДА 
РАДИ БУДУЩЕГО 
ДЕТЕЙ!

Председатель ОО «Алапаевский городской союз женщин»

◼ Новости

Производственная 
практика на «Свезе»

12 студентов средних и высших 
учебных заведений Свердлов-

ской области прошли летнюю произ-
водственную практику на комбинате 
«Свеза» в Верхней Синячихе.

Режевской политехникум, Уральский 
промышленно-экономический техникум, 
Алапаевский многопрофильный техникум, 
Екатеринбургский энергетический техни-
кум, Уральский государственный лесотех-
нический университет, Уральский феде-
ральный университет – вот перечень об-
разовательных учреждений, студенты ко-
торых выбрали Верхнесинячихинский ком-
бинат для получения первого опыта рабо-
ты в 2022 году.

Традиционно в соответствии с направле-
нием подготовки и специальности за каж-
дым практикантом закрепляется настав-
ник, который оказывает экспертную под-
держку на протяжении всего периода прак-
тики. В этом году ребята трудились в четы-
рех подразделениях предприятия: техниче-

ской службе, службе по логистике, службе 
по технологии и качеству и службе по орга-
низационному развитию и персоналу.

Комбинат «Свеза» в Верхней Синячи-
хе ежегодно принимает студентов на лет-
нюю практику и стажировки. В компании 
есть все возможности для самореализа-
ции и профессионального роста, что дает 
серьезный стимул молодым специалистам.

Ирина ЛЕУШКАНОВА
Снимок автора
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Округ №4

МАКОГОН 
Алексей 
Сергеевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Макогоном Алексеем Сергеевичем

Родился и живу в городе Алапаев-
ске. Образование высшее. С 2017 
года являюсь координатором Алапа-
евского местного отделения ЛДПР. За 

5 лет работы координатором проведено множество различных ме-
роприятий, также оказывается помощь всем обратившимся.

Я привык отвечать за свои слова, поэтому считаю, что нужно не 
обещать, а делать!

МОЛОДЫЕ СИЛЫ 
НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА!

Округ №4

КОТЕЛЬНИКОВ 
Антон 
Владимирович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Котельниковым Антоном Владимировичем

Родился 28.11.1984 г. в республике Ка-
захстан. В 9 лет с родителями переехал 
на Урал. Окончил Верхне-Синячихинский 
агропромышленный техникум. Женат бо-
лее 10 лет. На данный момент отец четве-
рых детей.

Пятый год работаю торговым предста-
вителем по Алапаевскому району на компанию ООО МКЕ «Доброгост».

Выдвигаюсь в депутаты от партии ЛДПР, мне небезразлична судьба и 
благополучие города, а также жителей Алапаевска. Здесь живут наши 
дети! Хочу максимально быть полезен жителям города Алапаевска для 
решения их социальных проблем.

Округ №4

ОСИНЦЕВ 
Сергей 
Анатольевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Осинцевым Сергеем Анатольевичем

ДОСТОИНСТВО ГОРОДА 
В ЕГО ЖИТЕЛЯХ!

Округ №4

СУЧЕНИНОВ 
Сергей

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Сучениновым Сергеем Викторовичем

НАШ КАНДИДАТ!

Округ №4

УГЛОВА
Анна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Угловой Анной Фёдоровной

ЗА РОДНОЙ АЛАПАЕВСК!

Округ №4

ПАНОВ 
Михаил 
Викторович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Пановым Михаилом Викторовичем

Дата рождения: 26.03.1987 г. Образование: высшее. 
Место жительства: Свердловская область, город Алапаевск. 

Место работы: ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«КУБ», директор.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР – 
НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ!
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Округ №4

ОСНОВИН 
Максим 
Алексеевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Основиным Максимом Алексеевичем

Образование высшее педагогическое,
преподаватель Алапаевского многопрофильного техникума

УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ –
ДОБИВАЕМСЯ 
РЕЗУЛЬТАТА!

Округ №4

ЖУКОВ 
Дмитрий 
Юрьевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Жуковым Дмитрием Юрьевичем

Округ №4
ВОСТРИКОВА 
Светлана 
Григорьевна

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Востриковой Светланой Григорьевной

Родилась в Алапаевске, 18 лет – 
главный редактор газеты «Алапаев-
ская искра», 10 лет – депутат Думы 
МО город Алапаевск.

Главными задачами считаю для себя: продолжить начатые до-
брые дела, для города: продолжение реализации на территории 
Алапаевска федеральных, региональных и муниципальных про-
грамм, направленных на улучшение жизни горожан.

ВМЕСТЕ МЫ 
СДЕЛАЕМ БОЛЬШЕЕ!

Округ №4

БУТИКОВ 
Артём

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Бутиковым Артёмом Сергеевичем

ЗА РОДНОЙ АЛАПАЕВСК!

Округ №4

БРЫСОВ 
Алексей 
Викторович

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Брысовым Алексеем Викторовичем

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ!

Округ №4

НИКОНОВ 
Александр 
Сергеевич

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Никоновым Александром Сергеевичем

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД!
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возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов». (16+)

02.00 Т/с «Морозова». (16+)

03.45 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. 

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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

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

краю». (6+)
06.35 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
08.55 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки». (Норвегия). (6+)
10.35 Х/ф «Золушка». (6+)
12.40 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл». (16+)
22.15 Комедия «Люди в черном». 

(16+)
00.10 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)
01.10 Х/ф «Рокетмен». (18+)
03.15 Т/с «Крыша мира». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 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 «Реальные пацаны». 

(16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)

22.40 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости». (16+)

01.00 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

02.15 «Импровизация». (16+)

03.00 «Comedy Баттл». (16+)

03.45 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (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 «Лофт». (16+)
22.00 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Неизвестная история. (16+)
00.30 Х/ф «План побега». (16+)
02.30 Х/ф «Фобос». (16+)
03.45 Тайны Чапман. (16+)
04.35 Территория заблуждений. 

(16+)

петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Лесник». (16+)
07.45 Т/с «Чужой район 3». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.25 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+)
13.25 Т/с «Лесник». (16+)
14.20 Т/с «Лесник». (16+)
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.20 Т/с «Лесник». (16+)
17.20 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.45 Т/с «Лесник». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

05.20 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
11.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.50 Т/с «Майор полиции». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Освободители». (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». (12+)
01.20 Х/ф «Жажда». (12+)
02.35 Х/ф «Близнецы». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35,04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Т/с «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,16.55,22.10,05.05 
Новости

08.05,19.30,21.35,23.40 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 «АрМИ-2022»
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Х/ф «Взаперти». (16+)
17.00 Громко. (12+)
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Гандбол. Женщины. Финал

19.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. Финал

22.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония закрытия

00.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Финал

02.15 Тотальный футбол. (12+)
02.45 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов». (12+)
05.10 «Специальный репортаж». (12+)
05.30 Д/ф «Мэнни». (16+)
07.15 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+)

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

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

07.25 Патрульный участок. Интервью 
(16+)

07.45,14.50,01.00,02.10,03.20,04.30 
События Акцент (16+)

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

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30 Х/ф «Последний янычар». 

(12+)
12.00 Д/ц «INVIVO. БАКлаборато-

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

недели (16+)
14.30 О личном и наличном (16+)
16.00 Т/с «Без свидетелей». (16+)
20.00,22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 

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

   домашний

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.45 Д/ф «Порча». (16+)
13.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
13.50 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.25 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Любовь - не картошка». 

(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 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Бодо Боро-
до. БОкварь»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
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 «Царевны»
16.10 М/с «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/ф «Чудесный колокольчик»
23.20 М/ф «Высокая горка»
23.40 М/ф «Волшебный клад»
00.00 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

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

02.20 «Пятница News». (16+)
02.50 «Черный список 2». (16+)
03.50 «Черный список». (16+)
04.10 «Черный список 2». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
06.00 «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 «Четыре дачи». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов 2». (16+)
21.00 «Битва шефов 2». (16+)
23.10 «Гастротур 2». (16+)

   культура

06.30,16.50 Д/ф «Царица небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери»

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Черные дыры. Белые пятна
08.10 Легенды мирового кино. 

В. Басов
08.45,15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10,00.00 ХХ век. «История одного 

спектакля. Ревизор»
12.20 Абсолютный слух
13.05,21.45 Х/ф «Берег его жиз-

ни». (0+)
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20,01.10 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.15 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
18.35 Д/ф «Женщины-викинги»
19.45 «Алексей Рыбников «Юнона 

и Авось»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Война без грима»
02.10 «Школа будущего» 
02.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шорник»

   тв3

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

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Хочу быть 

взрослой». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Железные 

объятья». (16+)
11.15 Т/с «Старец». «Бывшая». 

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

(16+)
12.50 «Уиджи». «Расплата». (16+)
13.25 Д/c «Гадалка». (16+)
14.30 «Самые загадочные происше-

ствия». (16+)
15.40 Д/c «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «В ежовых 

рукавицах». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Крик». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Не плачь». 

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Всем при-

вет». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Не входи». (18+)
01.15 Х/ф «Пандорум». (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследование». 

(16+)

   мир

05.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 Х/ф «Салон красоты». (12+)
00.40 «Наше кино. История большой 

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

Виноградова». (12+)
02.30 Новости
02.45 «Специальный репортаж». (12+)
03.05 Т/с «Охота на Вервольфа». 

(12+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Внимание, черепаха!». 
(0+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ч/Б». (16+)
11.40 Д/ф «Свет и тень жизни 

Виталия Бианки». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,01.00 Д/ф «Ученые люди». 

Иван Папанин. (12+)
16.05 «Коллеги». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
17.15,23.25 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.00 Х/ф «Чужие письма». (12+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
03.15 «Дом «Э». (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин. (12+)
04.40 «Потомки». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
05.35 «Сделано с умом». (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

КЛ
АМ

А.
 Л

иц
ен

зи
я 

А 
00

02
86

19
5 

от
 1

1.
03

.2
01

5

ПЯТНИЦА



 №34 • 25 августа

Àëàïàåâñêàÿ

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов». (16+)

02.00 Т/с «Морозова». (16+)

03.45 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. 

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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» (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 «Inтуристы». (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.30 Анимац. фильм «Потерянное 

звено». (6+)
12.25 Т/с «Эстрадные таланты». 

(16+)
18.30 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном 

2». (12+)
21.40 Комедия «Люди в черном 

3». (12+)
23.45 Боевик «Неудержимые». 

(18+)
01.45 Боевик «Неудержимые 2». 

(18+)
03.20 Т/с «Крыша мира». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 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 «Реальные пацаны». 

(16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд». (18+)

01.20 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

02.30 «Импровизация». (16+)

03.15 «Comedy Баттл». (16+)

04.05 «Открытый микрофон». (16+)

05.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы. 
(16+)

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 

(16+)
22.50 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Экипаж». (18+)
02.55 Х/ф «Уйти красиво». (18+)
04.20 Территория заблуждений. 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

PR • ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
• ÑÅÏÒÈÊÎÂ
• ÁÈÎÒÓÀËÅÒÎÂ
• ÎÒÑÒÎÉÍÈÊÎÂ

PR

КУПЛЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЛЕС
ЛЕС НА КОРНЮ

(помогу с оформлением документов)

Тел. 8-912-279-1267

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ

Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ
Â ìåøêàõ (ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СОЛЬ ГАЛИТ
â ÌÊÐ

Òåë.: 8-922-202-7040

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.
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   петербург

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

рей». (16+)
06.25 Т/с «Лесник». (16+)
08.05 Т/с «Чужой район 3». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
10.20 Т/с «Чужой район 3». (16+)
11.15 Т/с «Чужой район 3». (16+)
12.10 Т/с «Чужой район 3». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.25 Т/с «Лесник». (16+)
14.20 Т/с «Лесник». (16+)
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.20 Т/с «Лесник». (16+)
17.20 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.45 Т/с «Лесник». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

04.00 Т/с «Майор полиции». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Черный принц». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.50 Т/с «Майор полиции». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Майор полиции». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Освободители». 

«Шталаг 352. Пленная правда». 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Черный принц». (12+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02.40 Х/ф «Подкидыш». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+).
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию» 
(12+)

16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Леонида 

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

(12+)
01.25 Д/ф «Жёны против любовниц» 

(16+)
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Т/с «Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.35,17.05,20.00,23.00,
04.55 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 Автоспорт
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу». (16+)
17.10 Все на Матч! (12+)
18.00 Х/ф «Руслан». (16+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Фонбет Кубок России
23.05 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. «Интер» - «Кремонезе»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Х/ф «Кровь и кость». (16+)
04.25 Правила игры. (12+)
05.00 Голевая неделя
05.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 

- «Палмейрас»
07.30 Наши иностранцы. (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+)

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

05.55,07.55,09.55,13.55,15.55,17.55,
19.55,21.55,23.55 Погода 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+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Без свидете-
лей». (16+)

11.55 Погода на ОТВ (16+)

23.00 Вести настольного тенниса 

(12+)

01.00,02.10,03.20,04.30 События 

Акцент (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

   домашний

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.45 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь - не картошка». 

(16+)
22.45 Д/ф «Порча». (16+)
23.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
23.55 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.25 «Тест на отцовство». (16+)
03.05 «Давай разведемся!» (16+)
03.55 Д/ф «Преступления страсти». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Медвежонок Помпон»
08.25 М/с «Четверо в кубе»
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»
14.10,03.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
16.10 М/с «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/ф «Гуси-лебеди»
23.20 М/ф «Царевна-лягушка»
00.00 М/с «Барбоскины»
01.15 М/с «Смешарики»
03.20 «Еда на ура!»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Шоу начинается». 
(16+)

01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Инсайдеры». (16+)
02.50 «Инсайдеры». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.40 «На ножах». (16+)
10.40 «На ножах». (16+)
11.40 «На ножах». (16+)
12.50 «Кондитер 5». (16+)
14.10 «Кондитер 6». (16+)
15.20 «Кондитер 6». (16+)
16.30 «Кондитер 6». (16+)
18.00 «Кондитер 6». (16+)
19.00 «Кондитер 6». (16+)
19.40 «Вундеркинды». (16+)
20.50 «Битва шефов 2». (16+)
23.10 «Зовите шефа». (16+)
23.50 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы» 
07.30,18.35 Д/ф «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино. 

Я. Жеймо
08.50,15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10,00.00 Фильм-концерт «Эти 

невероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика»

12.20 Абсолютный слух
13.05,21.45 Х/ф «Берег его жиз-

ни». (0+)
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего» 
17.15,01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века». А. Малофеев
19.45 «Велимир Хлебников «Распятие»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Мастера реставрации»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
02.20 «Школа будущего»
02.50 Цвет времени

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Дурная 

кровь». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Тяжелое 

утро». (16+)
11.15 Т/с «Старец». «Рикошет». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Д/c «Гадалка». (16+)
14.30 «Самые загадочные происше-

ствия». (16+)
15.40 Д/c «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Лучший 

враг». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Лишняя 

пятерка». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Что сказать». 

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Выгодная 

сделка». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов». (16+)
01.15 Х/ф «Смертельный квест». 

(18+)
02.45 «Знахарки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Охота на Вервольфа». 
(12+)

06.20 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

07.00 М/ф
07.45,10.10 Т/с «Большая переме-

на». (0+)
10.00,13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 Х/ф «Акселератка». (0+)
00.40 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.05 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
02.35 Новости
02.50 «Дословно». (12+)
03.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Чужие письма». (12+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.15,23.25 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Михаил 

Посохин. (12+)
16.15,03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.00 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
21.00 Х/ф «А если это любовь?» 

(12+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
01.00 Д/ф «Ученые люди». Михаил 

Посохин. (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский. (12+)
04.40 «Потомки». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
05.35 «То, что задело». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

е 

)

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0

0
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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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «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 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов». (16+)

02.00 Т/с «Морозова». (16+)

03.45 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. 

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

Рубежи Родины» (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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» (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+)
10.05 Х/ф «2+1». (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
18.30 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Боевик «Небоскреб». (16+)
22.00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт». (16+)
00.05 Боевик «Неудержимые 2». 

(18+)
02.00 Боевик «Неудержимые». 

(18+)
03.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.05 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 «Реальные пацаны». 

(16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)

22.55 Х/ф «Блэйд 2». (16+)

01.15 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

02.25 «Импровизация». (16+)

03.10 «Comedy Баттл». (16+)

04.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+)

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

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Леон». (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять». (16+)
02.15 Самые шокирующие гипоте-

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

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.45 Т/с «Лесник». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.25 Т/с «Лесник». (16+)
09.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 

(16+)
10.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 

(16+)
11.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 

(16+)
12.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.25 Т/с «Лесник». (16+)
14.20 Т/с «Лесник». (16+)
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.20 Т/с «Лесник». (16+)
17.20 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.50 Т/с «Лесник». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

04.00 Т/с «Майор полиции». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.50 Т/с «Майор полиции». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Майор полиции». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Дело 

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

(16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
02.30 Х/ф «Жажда». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40,04.45 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Психология преступле-

ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.35,17.05,20.00,23.00,
04.55 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала». (16+)
13.00 Матч! Парад
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
17.10 Все на Матч! (12+)
18.00 Х/ф «Убить Салазара». (16+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Фонбет Кубок России
23.05 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Специя»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед». 

(16+)
04.25 Человек из футбола. (12+)
05.00 Автоспорт
05.25 Футбол. «Велес Сарсфилд» - 

«Фламенго»
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура

   областное тв

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

00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

05.30,06.00,12.30,14.30,18.30,20.30,

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+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Без свидете-

лей». (16+)

13.40,01.00,02.10,03.20,04.30 Собы-

тия. Акцент (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

   домашний

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.45 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин». (16+)
23.05 Д/ф «Порча». (16+)
23.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.15 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.45 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.40 «Тест на отцовство». (16+)
03.20 «Давай разведемся!» (16+)
04.10 Д/ф «Преступления страсти». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Царевны»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 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 «Тайны Медовой долины»
16.10 М/с «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/ф «Дикие лебеди»
00.00 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

01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.20 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
06.00 «Адская кухня». (16+)
07.40 Т/с «Комиссар Рекс». (12+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс». (12+)
09.30 «На ножах». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
11.40 «Адский шеф». (16+)
14.40 «Зовите шефа». (16+)
15.20 «Зовите шефа». (16+)
16.10 «На ножах». (16+)
17.10 «На ножах». (16+)
18.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.10 «Битва шефов 2». (16+)
23.10 «Зовите шефа». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино. 

Р. Быков
08.50,15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
11.10,00.00 ХХ век. «В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л. Дурова»
12.10 Цвет времени
12.20 Абсолютный слух
13.05,21.45 Х/ф «Берег его жизни». 

(0+)
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 

себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего»
17.15,01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.25 Ступени цивилизации
19.45 «Арсений Тарковский «Ба-

бочка»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.50 Д/ф «Дитмар розенталь. 

Человек-грамматика»
02.15 «Школа будущего»
02.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «На моде». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Старец». «Папа может». 

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

(16+)
12.50 «Уиджи». «Лучшие подруги». 

(16+)
13.25 Д/c «Гадалка». (16+)
14.30 «Самые загадочные происше-

ствия». (16+)
15.40 Д/c «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Крестики-но-

лики». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Предатель 

со стажем». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Выставка-

продажа». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Сдачи не 

надо». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Запрещенный прием». 

(16+)
01.30 Х/ф «Не входи». (18+)
02.45 «Городские легенды». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

06.50 М/ф
07.25,10.10 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (6+)
10.00,13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

верните!» (16+)
18.30,02.20 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 Х/ф «Деловые люди». (6+)
00.35 «Наше кино. История большой 

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

дится». (12+)
02.35 «Культличности». (12+)
02.55 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.50 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.15,23.25 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,01.00 Д/ф «Ученые люди». 

Борис Пиотровский. (12+)
16.15,03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
16.45 «Конструкторы будущего». 

«Второе зрение». (12+)
17.00 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Мусор. (6+)
21.00 Х/ф «Дорогая Елена Серге-

евна». (16+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета». 

Риккардо Дриго. (12+)
04.40 «Потомки». Менделеев. Что 

тебе снится? (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
05.35 «Сделано с умом». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

о 

0
0
0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 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

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

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

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

PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  1 сентября

   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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов». (16+)

02.00 Т/с «Морозова». (16+)

03.45 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. 

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

Рубежи Родины» (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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (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+)
10.25 Х/ф «Глубоководный гори-

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

(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 Боевик «Неудержимые 3». 

(12+)
02.40 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.05 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 «Реальные пацаны». 

(16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 

(18+)

01.10 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

02.20 «Импровизация». (16+)

03.05 «Comedy Баттл». (16+)

03.55 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 Документальный проект. (16+)
06.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (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+)
18.00,02.20 Самые шокирующие 

гипотезы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Сквозные ранения». 

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

   петербург

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

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

рей 2». (16+)
08.30 День ангела
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Снайпер». Оружие 

возмездия». (16+)
10.20 Т/с «Снайпер». Оружие 

возмездия». (16+)
11.15 Т/с «Снайпер». Оружие 

возмездия». (16+)
12.10 Т/с «Снайпер». Оружие 

возмездия». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Лесник». (16+)
14.25 Т/с «Лесник». (16+)
15.25 Т/с «Лесник». (16+)
16.25 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.55 Т/с «Лесник». (16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.25 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

04.00 Т/с «Майор полиции». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Майор полиции». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Красно-

дар. Город в плену». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
01.00 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
03.50 Д/с «Оружие Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния. Ничего личного» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Психология преступле-

ния. Ничего личного» (12+)
04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.35,17.05,20.00,04.55 
Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Т/с «Заговоренный». (16+)
13.00 Автоспорт
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

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

по летним видам спорта. 
Бадминтон. Финал

20.05 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.15 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. «Аталанта» - «Торино»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
04.25 Третий тайм. (12+)
05.00 Автоспорт
05.25 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» 

- «Сан-Паулу»
07.30 Голевая неделя РФ

   областное тв

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

00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

05.30,06.00,12.30,14.30,18.30,20.30,

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+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Без свидете-

лей». (16+)

01.00,02.10,03.20,04.30 События. 

Акцент (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 «Верни мою жизнь». 

(16+)
23.15 Д/ф «Порча». (16+)
23.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.25 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.50 «Тест на отцовство». (16+)
03.30 «Давай разведемся!» (16+)
04.20 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.40 М/с «Фиксики. Новенькие»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10,00.00 М/с «Барбоскины»
17.25 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
18.50 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/ф «Наш друг Пишичитай»
23.40 М/ф «Незнайка учится»
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 «Копы в глубоком 
запасе». (16+)

01.40 «Пятница News». (16+)
02.00 Х/ф «Коп на драйве». (12+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «Черный список». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.40 «Пятница News». (16+)
06.10 «Адская кухня». (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.40 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «На ножах». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
13.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
17.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
20.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
21.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
23.10 «Детектор». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30,18.35 Д/ф «Человек - это 

случайность? Что заставило 
мозг расти»

08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45,15.35 Х/ф «Выше радуги». 

(12+)
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
11.00,00.00 Фильм-концерт «И то 

же в Вас очарованье... Иван 
Козловский»

12.20 Абсолютный слух
13.00,21.35 Х/ф «Перевод с 

английского». (16+)
15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будущего»
17.20,01.15 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
19.45 Большие и маленькие
02.15 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

   тв3

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

мажора». (16+)
11.50 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
12.50 «Уиджи». «Гастарбайтеры». 

(16+)
13.25 Д/c «Гадалка». (16+)
14.30 «Самые загадочные происше-

ствия». (16+)
15.40 Д/c «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Не испыты-

вай мое терпение». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Кукушонок». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Совиная 

песня». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Пополам». 

(16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 

(16+)
23.15 Х/ф «Оборотень». (18+)
01.30 «Сверхъестественный отбор». 

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

   мир

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

05.35 М/ф
07.00 Х/ф «Деловые люди». (6+)
08.25 Х/ф «Салон красоты». (12+)
10.00,13.00 Новости
10.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
11.30 Х/ф «Акселератка». (0+)
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 Х/ф «Курьер». (16+)
00.40 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
01.55 Х/ф «Цирк». (0+)
02.35 Новости
02.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
03.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Дорогая Елена Сергеев-
на». (16+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.15,23.25 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Игорь 

Курчатов. (12+)
16.15,03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.00 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
21.00 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи». (0+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета». 

Аким Волынский. (12+)
04.40 «Потомки». Туполев. Изделие 

57. (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
05.35 «Большая страна: Территория 

тайн». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

з 

. 

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

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

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR ÏÐÎÄÀÞ • ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå
×ÓÐÊÀÌÈ îò 6000 ð., ÊÎËÎÒÛÅ îò 7500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì
ñóõîé, ñûðîé (ñìåñü: áåðåçà, ñîñíà, îñèíà)
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ (ìîæíî â ìåøêàõ)

Òåë. 8-922-221-7267 PR

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

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. 8-912-624-7366, 8-912-673-9377

PR

ПЯТНИЦА
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◼ Праздники микрорайонов

На центральной площадке Станкозавода прошел яркий праздник, 
посвященный Дню микрорайона станкозаводчан. Это традиционное 
и, как всегда, желанное событие!

 Выступает народный хор 
ветеранов «Вместе»!  

В его организации приняли 
участие совет ветеранов 

микрорайона, администрация и 
депутаты городской думы, не-
малое число энтузиастов и со-
циальных партнеров. Выставки 
садоводов и огородников, вкус-
ная торговля и традиционная де-
монстрация прекрасных работ 
самодеятельных мастеров при-
кладного творчества – всё было 
тут! А подрастающее поколение 
ждали игровые программы, ве-
сёлые батуты, сладкие призы и 
многое другое. Значительный 
блок праздничной программы 
состоял из выступлений творче-
ских коллективов, как взрослых, 
так и совсем юных исполните-
лей. А открыли праздник Вале-
рий и Светлана Хисматулины 
песней «Флаги над страной», 
заслужившие громкие аплодис-
менты участников торжества. 

По доброй традиции первым 
поздравил станкозаводчан глава 
города Сайгид Билалов, поже-
лав всем удачи и благополучия. 
Затем прозвучали поздравле-
ния депутатов городской думы 
и группы социальных партнеров 
микрорайона. Очень тепло было 
встречено выступление депутата 
Нины Перевозчиковой, кото-
рая поздравила Нину Серафи-
мовну Александрову, почетно-
го гражданина города, патриота 

Алапаевска и Станкозавода, с 
юбилейным днем рождения, 
вручив ей алые розы. От души 
приветствовала жителей микро-
района председатель совета ве-
теранов Светлана Демченко.

Снова и снова по ходу празд-
ника исполнялись яркие песни 
и танцы артистами всех воз-
растов! В их числе выступи-
ли народный хор ветеранов 
«Вместе», художественный 
руководитель Сергей Беляев. 
А совсем юные артисты хорео-
графического коллектива «Бра-
во» исполнили зажигательные 
танцы «Куколки» и «Чика-Рика». 
Песни и танцы дарили участни-
кам праздника ансамбль «Узо-
рица», вокальный коллектив 
«Славницы» и другие. Каждого 
исполнителя зрители провожа-
ли бурными аплодисментами!

Оргкомитет праздника подвел 
итоги и наградил победителей 
конкурса  по благоустройству. 
Лучшим многоквартирным до-
мом назван дом № 12 по улице 
XIX Партсъезда, председатель 
совета Любовь Богданова; 
лучшим приусадебным участ-
ком стал участок по улице Му-
жества, 6 Сергея и Любови 
Кабаковых. Победителям – 
сертификаты.

Очень душевно и уважительно 
прошло награждение семейных 

пар, проживших вместе 50 лет! 
В их числе супруги Алексей и 
Мария Шаманаевы, Геннадий 
и Валентина Корелины.

В микрорайоне Станкозаво-
да немало многодетных семей. 
В 2022-м организаторы Дня 
микрорайона особо отметили 
многодетные семьи Екатери-
ны и Владимира Ветлугиных, 
Юлии и Максима Овсянни-
ковых, Татьяны и Сергея Пе-
тровых. Их награждение также 
было встречено громкими апло-
дисментами. И на празднике 
была отмечена семья Фёдора и 
Лианы Игнатьевых, где в этом 
году родились дети.

Традиционно станкозаводча-
не на Дне микрорайона отмеча-
ют тех, то празднует юбилейный 
день рождения. Поздравле-
ния, подарки и цветы в этот раз 
принимали Нина и Владимир 
Александровы, Галина Ни-
конова, Анастасия Маточки-
на, Василий Мелкозёров. В 
перечне пожеланий юбилярам 
– солнечное настроение!

На Дне микрорайона обяза-
тельно подводятся итоги добрых 
дел и называются люди, кото-
рые принимали самое активное 
участие в развитии микрорай-
она. Более 20 жителей поселка 
Станкозавод отмечены грамо-

тами и подарками за свою ак-
тивную гражданскую позицию. 
В их числе С.А. Демченко, 
Т.И. Пенягина, Н.В. Ошуркова, 
Л.Г. Реутова, Г.М. Тутунина, 
О.А. Панченко, Л.Н. Хохолко-
ва, Т.Н. Санникова и другие.

И традиционно были поощрены 
благодарственными письмами 
рукодельницы, организовавшие 
выставки своих замечательных 
работ на Дне микрорайона. В этом 
ряду Н.М. Габулова, В.А. Кле-
вакина, Т.И. Селезнева. От-
дельная благодарность органи-
заторов праздника высказана в 
адрес социальных партнеров: 
Вячеслава Чабанова, Ивана 
Макарчука, Елены Булычевой, 
Татьяны Дорошкевич, Марины 
Мангилевой и других.

Праздник микрорайона Стан-
козавода прошёл на хорошем 
уровне и заслужил одобрение 
многих станкозаводчан!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Калугина

и автора

Солнечный теплый 
вечер. Как всегда, 
с радостью и дружно 
собрались жители 
на День своего 
микрорайона. 
Организаторы 
праздника 
обеспечили массу 
развлекательных 
мероприятий для 
детей и подростков.

 Весь праздник смешил и развлекал ребятишек детский театр 
«Барабашка»

Игры для детей проводил 
известный детский те-
атр «Барабашка» Дворца 

культуры. А сладостями их уго-
щала предприниматель Эль-
вира Геннадьевна Носкова. 
Батуты разных форм, попкорн, 
сладкую вату, услуги визажиста 
обеспечил Антон Подойников. 
Вкусные шашлыки – Юрий Ра-
гимов, разнообразную стряпню 
– Анна Бороздина.

На выставке поделок руко-
дельниц микрорайона и со-
циально-реабилитационного 
центра можно было приобрести 
сувениры, съесть вкусный бутер-
брод из даров садов и огородов. 
Об этом позаботились Надеж-
да Мизина, Галина Основина, 

Людмила Балакина, Евгения 
Анашкина. Садовод Михаил 
Федосов предоставил саженцы 
яблонь, малины, ежевики. А Кон-
стантин Шуньков - все препа-
раты для лечения суставов и по-
звоночника. Ну а самое главное, 
на площадке был оборудован 
пост здоровья Алапаевской го-
родской больницы и 18 человек 
поставили прививки от корона-
вируса, желающие имели воз-
можность измерять давление.

Перед началом торжествен-
ной части выступили спортсме-
ны, продемонстрировав все 
навыки самбо и рукопашного 
боя. А участницы ансамбля «Жу-

равушка», развлекая жителей, с 
удовольствием исполнили пес-
ни «Вишня» и «Течет ручей». 

Открывая торжество, глава 
муниципального образования 
С.Л. Билалов тепло отозвался 
об активности жителей Рабочего 
городка, которым до всего есть 
дело, и наградил грамотами са-
мых достойных: Г.А. Основину, 
Е.И. Захарову, Р.А. Чечулину, 
Е.В. Анашкину, В.К. Солдато-
ва, Т.П. Горохову, Л.С. Мура-
шову, Т.В. Прилуцких. Поздра-
вил с днем свадьбы молодую 
пару – Анастасию и Павла Чу-
киных, пожелав им беречь и лю-
бить друг друга.

Жителей микрорайона по-
здравили также депутаты из-
бирательного округа № 2, за-
ведующая детским садом № 30 
Алена Николаевна Подкоры-
това, руководители школы № 5 
и социально-реабилитационно-
го центра (детский дом), пред-
ставители городского совета 
ветеранов Олег Николаевич 
Южаков и Виктор Константи-
нович Солдатов. Были отме-
чены родители новорожденных 
детей, ветераны-юбиляры. И 
победители конкурса по микро-
району «Мой город – мой дом». 
Это Римма Федоровна Мо-
сяева и Надежда Михай-
ловна Кайгородова, Тама-
ра Геннадьевна и Владимир 
Анатольевич Веденцевы, 
Наталья Александровна и 
Михаил Прокопьевич Фе-
досовы, Алла Викторовна и 
Александр Петрович Смаги-
ны, Светлана Никонова. Всем 
им дальнейших успехов в деле 
благоустройства территории!

В этом году на празднике осо-
бенно отличился творческий кол-
лектив Дворца культуры: бога-
тая, разнообразная программа, 

большой детский блок. Зрителям 
очень понравились все высту-
пления.

Совет микрорайона благода-
рит также главу города Сайгида 
Лабазановича Билалова, глав-
ного врача АГБ Романа Юрье-
вича Козлова и Елену Юрьев-
ну Мезенцеву, руководителей 
образовательных учреждений 
микрорайона, депутатов город-
ской думы, предпринимателей 
Анну Бороздину, Эльвиру Ген-
надьевну Носкову, руководи-
теля магазина «Пятерочка» Ири-
ну Викторовну Кайгородову, 
магазина «Магнит» Вячеслава 
Чабанова, Антона Подойни-
кова, Юрия Рагимова, творче-
ский коллектив Дворца культуры 
«Барабашка» во главе с Клавди-
ей Иосифовной Мишариной. 
Спасибо всем, кто помог орга-
низовать День микрорайона Ра-
бочего городка. Жителям очень 
понравилось, и они долго не 
расходились. Праздник удался!

Пресс-центр 
администрации 
МО г. Алапаевск

Снимки Юрия Калугина

 Глава С. Билалов наградил ветеранский актив за активную 
гражданскую позицию и вклад в развитие микрорайона

 Рукодельницы-станкозаводчанки на выставке, посвященной Дню 
микрорайона 

Станкозаводчане всегда вместе!

Рабочий городок:
отмечали день свой дружно
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Сегодня уходит в прошлое ситуация, когда представительные органы 
Думы были «машинками» для голосования, а не органами, которые 

формируют нормативную базу для муниципалитета.•Чрезвычайно важно, кто будет выбран в местную Думу, насколько 
депутаты понимают высочайшую степень своей ответственности.•В 2007 году наша команда шла с программой превратить Алапаевск 
в территорию опережающего развития. Было трудно. Но Алапаевск во-
шел в состав городов «Титановой долины», и программа ТОР начнет ра-
ботать. Так, уже начато строительство завода в микрорайоне Станко-

завода. А это рабочие места, благоустройство дорог и тротуаров, это 
улучшение социальной инфраструктуры. •Реформа развития ЖКХ по-прежнему идет с перебоями. Но, не-

смотря на все проблемы, мы, депутаты седьмого созыва, сумели 
удержать тарифы ЖКХ на одном уровне, не дали подняться выше. •Несколько лет поднимался вопрос по реконструкции Сада 

металлургов, отличного места для отдыха горожан. Наконец 

свершилось – проект по восстановлению сада подготовлен. И в скором 
времени мечта многих алапаевцев осуществится. •По-прежнему серьезно идет работа по модернизации уличного ос-
вещения. Город освещен так, как никогда раньше освещен не был. •На территории округа №2 построены новые тротуары (Максимовка, 
Рабочий городок), начнется строительство тротуара и в д. Н.-Алапаихе. •Будет прекрасный стадион для занятий спортом на базе ДЮСШ в 
микрорайоне Станкозавода.

А главной моей задачей как председателя Думы седьмого созыва было 
формирование и утверждение бюджета муниципального образования, 
чтобы город жил, добивался новых высот. И я считаю, мы совместными 
усилиями справились с этой задачей. Объем средств бюджета по дохо-
дам и расходам увеличился. И это радует! Ибо время латания дыр про-
шло. Надо только строить!

С уважением, кандидат в депутаты Думы МО г. Алапаевск 
восьмого созыва по округу №2 Елена МУТ  

Елена МУТ: Мы одна команда!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск 
восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Мут Еленой Анатольевной

Алексей ФЕДОРОВ: 
Наказы 
жителей мне 
по плечу!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Федоровым Алексеем Валентиновичем

14 лет проработав в социально-реабили-
тационном центре для несовершенно-

летних города Алапаевска, знаю о пробле-
мах людей не понаслышке. •ПОРЯДОК В ЖКХ И ТАРИФЫ

Для большинства горожан тарифы за ЖКУ 
являются неподъемными, а нормативы не 
соответствуют реальному потреблению соб-
ственников. В сфере ЖКХ необходимо орга-
низовать общественный контроль, а главное 
- не допустить роста тарифов. •ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКИ

Программа по переселению граждан из 
ветхого и аварийного фонда в Алапаевске 
реализуется. Строятся два новых дома. Од-
нако, этого недостаточно, чтобы решить жи-
лищный вопрос, который для некоторых лю-
дей остро стоит десятилетиями. Мы должны 
строить больше домов, чтобы жители Алапа-
евска жили в комфортных условиях.•ДОГАЗИФИКАЦИЯ И ИНФРАСТРУК-
ТУРА

Федеральная программа по догазифи-
кации частного сектора позволит в даль-

нейшем значительно сократить затраты на 
оплату теплоснабжения. Нужно, чтобы про-
грамма охватила как можно больше частных 
домовладений. •СОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЕЖИ

Работая с детьми, оставшимися без по-
печения родителей, могу уверенно сказать, 
что им крайне важна поддержка и помощь. 
Мы должны создавать все условия для под-
растающего поколения, содействовать со-
зидательной и творческой деятельности мо-
лодежи.

Наталья ЧЕРНЫШОВА: 
За Алапаевск! 
За правду!
Одной из приоритетных задач для 

меня всегда была, есть и будет со-
циальная сфера.•КОММУНАЛКА  

Изношенность теплосетей и бездей-
ствие некоторых управляющих ком-
паний – этот вопрос  является самым 
волнующим. Люди не должны платить 
за фиктивные услуги по содержанию 
жилья, а монополисты по теплоснабже-
нию должны честно обосновывать свои 
тарифы. •ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ 

Практика показала, что ежегодные 
ямочные ремонты дорог – выброс денег 
на ветер. Нужно комплексно проводить 
капитальный ремонт дорожного полот-
на, предусматривая и водоотведение, и 
ремонт тротуаров, и пешеходные зоны. 
Результат будет!•ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРО-
ВАНИЕ
Для более эффективного результата 
работы представительной и исполни-
тельной власти необходимо взять курс 
на развитие социального партнерства 

и инициативного бюджетирования, что 
позволит воплотить в жизнь еще больше 
социально важных проектов. •ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Эта программа направлена на под-
держку людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Считаю, что 
в нашем городе она недостаточно раз-
вита. Из-за отсутствия элементарных 
пандусов у подъездов многие люди бук-
вально заперты в своих квартирах. 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Чернышовой Натальей Викторовной

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
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Денис КЛЕЩЕВ: 
За малые 
города!

Как и многие другие малые города, Ала-
паевск нуждается в строительстве но-

вых дорог, в благоустройстве общественных 
территорий, в реконструкции изношенных 
городских коммуникаций. Это серьезные за-
дачи, для их решения необходимы соответ-
ствующие ресурсы и финансирование. •Сегодня в городе ведется много строи-
тельных работ. Это хороший задел на буду-
щее, но многое еще предстоит сделать. •Всем известны острые городские про-
блемы, такие как отсутствие инфекционного 
отделения, нехватка врачей (например, жи-
телей д. Нейво-Алапаихи беспокоит нерабо-
тающий медпункт). Все мы сталкиваемся с 
проблемой строительного мусора, который 
копится у баков, с проблемой безнадзорных 
собак, и опять же остановочные комплексы, 
дороги и еще раз дороги! •Каждая проблема требует взвешенно-
го решения. При этом финансовые возмож-
ности города не безграничны, об этом тоже 
нельзя забывать. Одно дело обещать сде-
лать все быстро и сразу, и другое дело – ре-
альный поиск финансирования для каждого 
конкретного случая. Я обычный алапаевец, 

обещать золотые горы избирателям не могу 
и не буду. Но я точно знаю, что в нашем горо-
де есть неравнодушные люди, есть команда 
кандидатов в депутаты, выдвинутая мест-
ным отделением партии «Единая Россия», 
которая будет планомерно работать на бла-
го всех жителей. •Город Алапаевск обязательно будет 
развиваться, совместными усилиями мы мо-
жем добиться выполнения всех задач! При-
зываю алапаевцев прийти на выборы 11 сен-
тября и сделать свой выбор. Не оставайтесь 
безучастными к судьбе своего города!  

Алексей ГРАЧЕВ 
Интересы 
людей 
– мои 
задачи!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Грачевым Алексеем Александровичем

Моя активная жизненная позиция, 
уверенность в собственных силах, 
а также желание улучшать 
и развивать родной город – 
это и есть моя цель!
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Елена ИВАНОВА:

С добром 
к людям!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Ивановой Еленой Павловной

Главная цель для меня, чтобы женская 
консультация стала местом, куда жен-

щины могли бы  обращаться без страха. 
Для этого наша больница должна быть ос-
нащена современным оборудованием, ко-
торое необходимо для рождения здоровых 
малышей. •«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Эта программа направлена на поддержку 
людей с ограниченными физическими воз-
можностями. Считаю, что в нашем городе 
она недостаточно развита. Из-за отсутствия 
элементарных пандусов у подъездов многие 
люди буквально заперты в своих квартирах. 
Мы живем в цивилизованном обществе и 
должны более внимательно относиться к 
данной категории граждан, которые живут 
среди нас. •ПОРЯДОК В ЖКХ

 Неудовлетворительная работа жилищно-
коммунального хозяйства сегодня являет-
ся настоящей проблемой для большинства 
алапаевцев. Необходимо заставить руко-
водство управляющих компаний выполнять 

свою работу добросовестно и честно. Люди 
должны платить не за фиктивное оказание 
услуг, а за качественно выполненную работу.•БЛАГОУСТРОЙСТВО

Алапаевску необходима комплексная 
программа по благоустройству дворовых 
территорий, которая будет включать в себя 
установку уличного освещения, строитель-
ство игровых и спортивных площадок, ас-
фальтирование и ремонт внутридворовых 
проездов. 

Алапаевск – это мой родной город, в ко-
тором живут мои дети и родители! Мне не-
безразлично, каким будет его завтрашний 
день!

Ольга ЯМОВА: 
Работаю 
для людей!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Ямовой Ольгой Леонидовной

Все предыдущие пять лет я работала 
для людей! Основными помощниками 

в моей работе стали ветераны микрорайо-
на Северный, «Память сердца» и «Дети во-
йны».  • Все эти годы я решительно отстаивала 
вопросы развития и благоустройства микро-
района, в котором были отремонтированы 
дороги по улицам Гоголя,  Толмачева - Юных 
Героев, тротуары по ул. Защиты и Комсо-
мольской. •Обустроена спортплощадка в школе 
№1 и игровая площадка по ул. Защиты и 
Юных Героев. В рамках модернизации улич-
ного освещения в микрорайоне были уста-
новлены новые энергосберегающие све-
тильники. •Проведены ремонты помещений в 
школе № 10 с заменой оконных блоков, 
дверей. Сегодня на стадии завершения ре-
монт участка дороги по ул. Урицкого с пе-
шеходными тротуарами и ремонт тротуара 
у школы № 1. 

•Проведен аукцион по закупке воркау-
тов, детской горки и карусели для установки 
во дворе домов по ул. Павлова, Бр. Серебря-
ковых и Пушкина. Большая работа  проведе-
на в дворовом  клубе «Северный». •Без внимания не остались школы сам-
бо, бокса и шахматный клуб «Каисса», где 
была обновлена мебель и инвентарь. •Положено начало присоединения до-
мов по ул. Толмачева к газовой котельной. 
Идет реконструкция в Елизаветинском скве-
ре. За пять лет было сделано много. Пред-
стоит  - еще больше! 

Готова продолжить работу на благо горо-
да, микрорайона и жителей!  

Татьяна ЗАХАРОВА: 
За каждым словом
 – действие 
и результат!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Захаровой Татьяной Александровной 

Огромное значение имеет в жизни человека 
ВЫБОР! Выбор образования, профессии, 

спутника жизни, увлечения и правильный вы-
бор тех лиц, которые уверенно и достойно 
смогут защитить интересы своих граждан. 
Этот выбор каждый житель города должен 
сделать 11 сентября. Важен голос каждого.•Я понимаю и  скептически настроенных 
избирателей. Сама до определенного возрас-
та с недоверием относилась к словам депута-
тов и кандидатов в депутаты.  Занимала по-
зицию наблюдателя. Это бездействие весьма 
пагубно. Теперь, имея опыт работы в Думе МО 
город Алапаевск, понимаю, насколько велика 
ответственность за результат работы.•Ведя откровенную беседу с бывшими 
выпускниками, слышу и слова негодования 
о неустроенности молодого поколения. В 
своем большинстве они винят нас, взрослое 
поколение. Больно и страшно слышать это. А 
ведь молодые люди в чем-то правы. Значит, 
нам и исправлять ситуацию! А что спустя годы 
тогда скажут нам наши внуки? Да, у современ-
ного поколения много свобод, но у них нет са-
мого главного – веры, четкой уверенности в 
завтрашнем дне. Надо вернуть нашим детям 

эту веру. Чтоб они знали, что в родном городе 
они получат образование, у них будет работа, 
жилье, они создадут семью. Большинство лю-
дей живут одним днем, решая в суете дня жи-
тейские проблемы. Необходимо остановить-
ся, оглядеться и задуматься о правильности 
выбранного пути. •Я люблю свою малую родину, я всей ду-
шой желаю ей процветания. Досадно наблю-
дать, когда появляются заброшенные дома, 
тускнеют улицы, ветшают детские площадки, 
останавливаются предприятия.  За 5 лет ра-
боты в плане благоустройства города сдела-
но немало, необходимо и дальше продолжать 
начатое. Уверена, ситуацию изменить в на-
ших силах!

Александр НАУМОВ: 
За достойный 
уровень 
жизни!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Наумовым Александром Валерьевичем

Алапаевск – город с богатым историче-
ским прошлым и перспективным буду-

щим. Нам необходимо возрождать былую 
славу города металлургов.  Предпосылки 
для этого есть. Свою трудовую деятель-
ность я начал именно на металлургиче-
ском предприятии – знаменитом НТМК. •В Алапаевске трудился и в лесопро-
мышленной отрасли, и в дорожном  ремонт-
но-строительном управлении на экскава-
торе. Как для бывшего производственника, 
для меня очень важно экономическое благо-
состояние Алапаевска и его жителей. •Развивая промышленность, мы смо-
жем привлечь в наш город инвесторов и 
создать дополнительные рабочие места. 
На местном уровне мы сможем усилить 
поддержку предприятий малого и сред-
него бизнеса, что тоже является важным 
фактором в развитии экономики. Мы смо-
жем усилить социальное партнерство и 

развить инвестиционное бюджетирова-
ние, которое позволит реализовать в Ала-
паевске еще большее количество важных 
проектов. Опыт есть! Определены задачи 
и намечены цели. •Приложу все усилия, чтобы работать 
в социально-экономическом направле-
нии. Буду стараться внедрять в Алапаев-
ске новые бизнес-проекты. У Алапаевска 
хороший потенциал и возможности. Буду 
работать, чтобы наш город развивался и 
процветал!

Уважаемые избиратели, 11 сентября вы придете на изби-
рательные участки, где предстоит сделать ответственный 

выбор. От каждого из вас зависит то, как будет развиваться 
наш город следующие пять лет. •Поскольку бюджет города на 50% – это бюджет образова-
ния, в Думе обязательно должны быть представители данной 
отрасли.•Ежегодно особое внимание при формировании бюджета 
уделяется безопасному и комфортному пребыванию детей в 
детских садах и школах. В нашем округе находится две школы, 
пять детских садов и Дом детского творчества. И в каждом из 
этих учреждений за последние годы произошли существенные 
изменения: 

– частичная замена окон, дверей;
– оборудование систем видеонаблюдения и тревожной сиг-

нализации;
– установка ограждения территории, ремонт и оборудование 

пищеблоков.  •В 2018 году появился долгожданный пристрой к школе №1. •В этом году в школе №10 открывает свои двери совре-
менный цифровой образовательный центр «Точка роста» есте-
ственно-научной и технологической направленности. •Но, несмотря на это, много вопросов остаются нерешен-
ными и требуют внимания депутатов.•Если вы окажете мне доверие, то я готова и дальше рабо-
тать на благо любимого города Алапаевска! 

Наталья РАЧЕВА: Мы вместе!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск 
восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Рачевой Натальей Александровной

В ДУМЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
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В эти августовские теплые дни буквально 
во всех микрорайонах города прошли 
праздничные мероприятия, которых ждали 
очень долго – два года. И только в этом году 
марафон торжеств, предваряющий День города, 
стал возможен.

◼ День микрорайона Центральный

Так, 19 августа на территории 
школы № 2 состоялся День 

микрорайона Центральный. По 
давно сложившейся традиции 
здесь, как и на других площад-
ках, чествовали активистов се-
ребряного возраста, ветеранов-
юбиляров, молодых родителей 
с новорождёнными на руках, 
воздали почести многодетным 
мамам, чей труд по воспитанию 
деток не знает ни дня отдыха…

Как всегда, на этом празднике 
мастера декоративно-приклад-
ного творчества представили 

свои самые разнообразные са-
мобытные изделия, выполненные 
в разных техниках, а садоводы-
любители продемонстрировали 
самые лучшие образцы овощных 
культур нового урожая. 

Любители спорта тянулись к 
участникам клуба «Классик» и 
гиревого спорта. Там было на 
что посмотреть. Во время пока-
зательных выступлений, навер-
ное, каждый юный зритель хотел 
так же ловко подкидывать тяже-
ленные гири, как эти спортсме-
ны. Надо сказать, что местным 

ребятишкам было чем заняться: 
дети с большим удовольствием 
прыгали на батутах и лакомились 
сладкой ватой и попкорном. 

Зрители тепло встречали 
творческую команду Дома куль-
туры посёлка Западного, ко-
торый, как известно, славится 
своими певцами. Чтобы празд-
ник запомнился, депутаты го-
родской думы приложили все 
усилия. И он получился.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки Юрия Калугина

 Есть такие зрители 

Именно такой состоялся 
на спортивной площад-
ке школы № 10. Здесь 19 

августа собрались все, кто хо-
тел насладиться атмосферой 
возвышенного, по-настоящему 
праздничного настроения, по-
радовать своих детишек, да и 
самому послушать приятные 
мелодии, встретиться с друзья-
ми, соседями, пообщаться, по-
лучить заряд хорошего настро-
ения от концертных номеров. 

И благодаря инициативной 
депутатской группе встреча жи-
телей микрорайона получилась 
широкой, масштабной и в то же 
время по-особенному душев-
ной, тёплой. А это случилось 
оттого, что здесь с большим 
почетом и уважением отзыва-
лись о ветеранах, активистах, 
семейных парах, проживших в 
браке не один десяток лет; от-
того, что не забыли и о молодых 
семьях, где подрастают новые 
жители микрорайона; отто-
го, что вспомнили тех, кто всю 
свою нерастраченную энергию 
и силы отдавал общественной 
работе, посвящал всего себя 
патриотическому воспитанию, 
работе с подростками и моло-
дежью. 

Выступающие, в том числе и 
глава города С.Л. Билалов, от-
мечали многие перемены к луч-
шему, благоустройство дорог 

и тротуаров, ремонты соцобъ-
ектов, говорили и о ближайших 
планах, желали жителям всяче-
ского благополучия, а микро-
району дальнейшего развития.

Самые активные ветераны за 
многолетнюю общественную 
деятельность на благо микро-
района получили в этот празд-
ничный вечер благодарствен-
ные письма администрации 
города и подарки. Не остались 
без внимания и молодые, а так-
же многодетные семьи. 

А уж как порадовали жителей 
артисты городского Дворца 
культуры! Взрослые исполни-

тели и участники детских кол-
лективов, даже несмотря на от-
сутствие достойной площадки 
под ногами (а для настоящих 
артистов это не преграда), от-
работали свои концертные но-
мера на все сто, а может, даже 
и больше процентов. Сидящие 
в импровизированном партере 
зрители не жалели своих ладо-
шек и поддерживали выступаю-
щих добрыми репликами: «Мо-
лодцы!», «Браво!», «Как хорошо 
танцевали!»

Особой изюминкой музы-
кальной составляющей Дня 
микрорайона стало выступле-

ние группы «Метро». Музы-
канты привнесли в этот вечер 
трогательный ностальгический 
настрой. Что-то было в их кон-
церте (а по количеству испол-
ненных композиций можно по 
праву назвать это концертом) 
от стиля школьного ВИА годов 
70-80-х, что нисколько не ума-
ляло всех достоинств песен 
«Метро». Простые, наивные, 
трогательные, но вместе с тем 
очень лиричные, а иногда иро-
ничные тексты, такая же при-
ятная музыка нашли отклик в 
каждом сердце, особенно у тех 
поклонников, которые пришли 

специально послушать музы-
кантов. Состав группы: лидер 
команды, автор музыки и тек-
стов Алексей Иванов (гитара), 
Александр Поздин (синте-
затор), Олег Свалов (гитара-
бас), Олег Мамедов (ударные). 
Музыканты также исполнили 
популярный хит Юрия Шатунова 
и завершили встречу песней по 
просьбе зрителей. 

Блистательный фейерверк 
стал финалом этого приятного 
солнечного вечера. 

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

Как это здорово, что есть в Алапаевске такие 
активные, неравнодушные люди, которые 
способны подарить настоящий праздник 
горожанам. Да такой, на который пришли 
сотни людей, как говорится, и стар и млад, 
и где каждому нашлось место под солнцем, 
где каждый нашел себе удовольствие и радость.  Праздник не оставил равнодушным никого!

◼ День микрорайона Северный

 Цирковой коллектив «Романтики»

И хорошее настроение не покинет 
больше вас!

ТЕРРИТОРИЯ

Долгожданный 
праздник 
для людей

 ... и мастерицы в микрорайоне 

 Группа «Метро»
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   петербург

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

рей 2». (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». (16+)
07.55 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (12+)
11.20 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Лесник». (16+)
14.25 Т/с «Лесник». (16+)
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.20 Т/с «Лесник». (16+)
17.20 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Лесник». (16+)
18.45 Т/с «Лесник». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Светская хроника. (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
01.00 Т/с «Свои 5». (16+)
03.40 Т/с «Такая работа». (16+)

   звезда

04.00 Д/ф «Морской дозор». (12+)
04.50 Т/с «Майор полиции». (16+)
08.20 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 Т/с «При загадочных обстоя-

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

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 Х/ф «Мимино». (12+)
01.30 Т/с «Новый год в ноябре». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
12.30 Х/ф «Подъём с глубины» 

(12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Подъём с глубины» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Танцы любви и смерти» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Гений» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.35,17.05,20.00,04.55 
Новости

08.05,20.05,23.00,01.30 Все на Матч! 
(12+)

11.05 Т/с «Заговоренный». (16+)
13.00 Матч! Парад. (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 Лица страны. Сборная СССР 

по хоккею. (12+)
15.00 Суперсерия СССР - Канада 

1974
17.10 Футбол. Фонбет Кубок России. 

Обзор
17.55 Футбол. «Уфа» - «Арсенал» (Тула)
20.30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» 

- «Зенит»
23.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Хоффенхайм»
02.10 Точная ставка. (16+)
02.30 I Всероссийские игры «Умный 

город. Живи спортом»
03.35 Автоспорт
04.35 Лица страны. Сборная СССР 

по хоккею. (12+)
05.00 Все о главном. (12+)
05.25 Х/ф «Кулак легенды. 

Возвращение Чэнь Чжэня». 
(16+)

07.30 РецепТура

   областное тв

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

00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

05.30,06.00,12.30,14.30,18.30,20.30,

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+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Без свидете-

лей». (16+)

21.45 Новости ТМК. (16+)

01.00,02.10,03.20,04.30 События 

Акцент (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

   домашний

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Аквамарин». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту». 

(16+)
23.10 Д/с «Предсказания02.2». (16+)
00.10 Д/ф «Порча». (16+)
00.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
01.10 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.30 «Тест на отцовство». (16+)
04.10 «Давай разведемся!» (16+)
05.00 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Царевны»

06.55 «Жужжалка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 «Чик-чирик English»

07.35,03.35 М/с «Лунтик»

10.45 «Студия Каляки-Маляки»

11.10 М/с «Ник-изобретатель»

13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.00 «Навигатор. У нас гости!»

14.10 М/с «Три кота»

17.15 М/с «Кошечки-собачки»

19.30 М/с «Турбозавры»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Оранжевая корова»

23.25 М/ф «Обезьянки»

00.20 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера»

00.40 М/ф «Горшочек каши»

00.50 М/с «Фиксики»

03.20 «Букварий»

04.35 «Семья на ура!»

   пятница

00.20 Х/ф «Коп на драйве». (12+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.10 Х/ф «Бандитки». (16+)
03.40 «Пятница News». (16+)
04.10 «Черный список 2». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.50 «На ножах». (16+)
12.00 Т/с «Училки в законе». (16+)
14.00 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
15.50 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
17.50 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
18.50 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
20.40 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
21.40 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
22.40 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
23.30 Х/ф «Бандитки». (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 Легенды мирового кино. 

Р. Зеленая
08.40,15.35 Х/ф «Выше радуги». 

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

культуры
10.20 Х/ф «Первоклассница». (0+)
11.30 Острова. И. Фрэз
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «Первое свидание». 

(12+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
15.05 Письма из провинции. Великий 

Новгород
16.50 «Школа будущего»
17.20 Цвет времени. И. Мартос
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Говорящие мумии 

Чегемского ущелья»
21.00 Линия жизни. Н. Бабкина
21.55 Х/ф «Осень». (12+)
23.50 «Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман». 

(12+)
02.20 Мультфильмы. (6+)

   тв3

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

командировке». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Суженый». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Попытка 

номер три». (16+)
11.15 Т/с «Старец». «Изменить 

себе». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Уиджи». «Без вести». (16+)
13.25 Д/c «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся из рабства». (16+)
15.40 Д/c «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Признание». 

(16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Побег». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Кудри». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Невеста 

деда». (16+)
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик: 

Дух мщения». (16+)
21.30 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
23.30 Х/ф «Кровь: последний 

вампир». (18+)
01.15 «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым». (16+)
04.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

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

06.50 М/ф
07.50 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
09.10,10.20 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

истории». (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.35 Х/ф «Курьер». (16+)
21.20 Х/ф «Суета сует». (6+)
22.55 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
00.30 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)
02.05 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
03.35 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса»

   общественное ТР

05.50 Х/ф «Ключ без права пере-
дачи». (0+)

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 «Желтый глаз тигра». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Дело всей жизни мар-

шала Василевского». (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
16.45 «Большая страна: Территория 

тайн». (12+)
17.00 Д/ф «Время Костромского 

кремля». (12+)
17.30,00.30 Х/ф «Первый троллей-

бус». (0+)
21.00 Х/ф «Географ глобус про-

пил». (16+)
23.05 Х/ф «Все умрут, а я оста-

нусь». (18+)
01.55 Х/ф «Мне двадцать лет». (16+)
04.45 Д/ф «Педагогика дилетантов». 

(12+)
05.25 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны». (6+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  2 сентября

   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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых. Встреча выпускников 
- 2022 г.» (16+)

00.15 «Информационный канал» 
(16+)

01.25 Д/ф «Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «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»
21.15 «Вести». Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь». (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября». 

(12+)
02.00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.30 Х/ф «Прошлым летом 
в Чулимске». (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. 

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (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 Х/ф «Бойцовская семейка». 

(16+)
11.05 Боевик «Неудержимые 3». 

(12+)
13.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Комедия «Зубная фея». 

(12+)
23.00 Боевик «Небоскреб». (16+)
00.55 Х/ф «Бойцовская семейка». 

(16+)
02.55 Т/с «Крыша мира». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Простоквашино»

09.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+)

19.00 «Однажды в России». 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)

22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

23.00 «Новые танцы». (16+)

01.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 

(18+)

02.40 «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+)

06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (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 «Неуправляемый». (16+)
21.55 Х/ф «Дежа вю». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Х/ф «Дежа вю». (16+)
00.45 Х/ф «Начало». (16+)
03.15 Х/ф «Друзья до смерти». 

(16+)
04.40 Невероятно интересные 

истории. (16+)

ПЕРВЫЙ
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ, À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË. 8-912-297-2000

PR

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

Òåë. 8-912-245-5950

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.

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PRÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ
• ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé

ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
8-919-368-1054, 8-982-754-6890
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé 
(îñèíà, áåðåçà, ñîñíà)

• ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ
• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Такая работа». (16+)
05.35 Т/с «Такая работа». (16+)
06.10 Т/с «Такая работа». (16+)
06.50 Т/с «Такая работа». (16+)
07.30 Т/с «Такая работа». (16+)
08.20 Т/с «Такая работа». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.10 Они потрясли мир. (12+)
10.55 Т/с «Филин». (16+)
11.45 Т/с «Филин». (16+)
12.40 Т/с «Филин». (16+)
13.40 Т/с «Филин». (16+)
14.35 Т/с «Филин». (16+)
15.25 Т/с «Филин». (16+)
16.20 Т/с «След». (16+)
17.15 Т/с «След». (16+)
17.55 Т/с «След». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)

   звезда

04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды». (12+)

05.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

06.20 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
07.30 Х/ф «Морской охотник». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Морской охотник». (12+)
09.20 «Легенды науки». (12+)
10.10 «Главный день». (16+)
10.55 Д/с «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Спасская 

башня». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект». (16+)
15.35 Т/с «Блокада». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Т/с «Блокада». (12+)
23.35 «Десять фотографий». (12+)
00.25 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
02.45 Х/ф «Морской охотник». 

(12+)
03.55 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)

   тв центр

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

07.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской» 
(12+)

08.20 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.25 «Людям на смех». 

Юмористический концерт 
(12+)

14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.55 «Специальный репортаж» (16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50 «Прощание» (16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат 

в школе» (12+)
05.45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00,10.40,17.55,23.00,04.55 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.45 Х/ф «Бесстрашный король 

кунг-фу». (16+)
12.35 Х/ф «Убить Салазара». (16+)
14.35 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. «Оренбург» - «Химки» 

(Московская область)
17.00 Смешанные единоборства. (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. «Унион» - «Бавария»
20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. «Милан» - «Интер»
23.05 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи»
01.45 Смешанные единоборства. (16+)
03.00 Все на Матч! (12+)
03.45 Кудо. XV Кубок России на 

призы Губернатора Калинин-
градской обл. (16+)

05.00 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Слава». (Москва)

07.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. 1/4 финала

   областное тв

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

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

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

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

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

10.30,12.00 Боевик «Ночные 
стражи». (12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели. (16+)

14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00,16.00 Х/ф «Невероятные 

приключения мистера 
Спивета». (6+)

18.30,00.00 Т/с «Напарники». 
(16+)

20.00,01.25 Т/с «Седьмая руна». 
(16+)

21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ф «Это лечится. Шизофре-

ния». (12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 

(16+)

07.10 Д/с «Предсказания». 

(16+)

08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (16+)

09.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)

11.40 Т/с «Любовь - не картошка». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.50 Х/ф «Ее секрет». 

(16+)

02.20 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Спина к спине»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Оранжевая корова»
11.00,04.35 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
15.00 «За секунду до счастья!»
15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Каникулы Бонифация»
17.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
17.25 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
17.45 М/с «Сказочный патруль»
19.10 Х/ф «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
23.25 М/ф «Крокодил Гена»
23.45 М/ф «Чебурашка»
00.05 М/ф «Шапокляк»
00.20 М/ф «Чебурашка идет в школу»
00.30 М/ф «Замок лгунов»
00.50 М/с «Фиксики»
03.20 «Букварий»
03.35 М/с «Лунтик»

   пятница

01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 Х/ф «Крысиные бега». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.50 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.40 «Пятница News». (16+)
06.10 «Кондитер 4». (16+)
07.10 «Кондитер 4». (16+)
08.30 «Черный список 2». (16+)
09.20 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Гастротур 2». (16+)
11.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
12.50 «Четыре дачи». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы». (16+)
15.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
16.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
18.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
20.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
21.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
23.10 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

   культура

06.30 «Эдисон Денисов «Лазарь, 
или Торжество воскрешения»

07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Таня». (0+)
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 

России. «Северная Осетия. 
Легенды Дигории»

11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». (16+)

12.40 Земля людей. «Долганы. 
Откуда дует ветер»

13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории». 

В. Мединский
16.05 Х/ф «Красавец-мужчина». 

(12+)
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.40 VII Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского 
в Клину

20.05 Х/ф «Последнее метро». (16+)
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-

гонки со временем»
23.10 Х/ф «Таня». (0+)
01.05 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
01.50 Искатели
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Д/c «Гадалка». «Укради меня». 

(16+)
09.45 Д/c «Гадалка». «Кольцо страсти». 

(16+)
10.15 Д/c «Гадалка». «Непродажная». 

(16+)
10.45 Д/c «Гадалка». «Баба-конь». 

(16+)
11.30 Д/c «Гадалка». «Оберег». (16+)
12.00 Д/c «Гадалка». «Няня». (16+)
12.30 Х/ф «Остров Ним». (12+)
14.30 Х/ф «Эпидемия». (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 

Дух мщения». (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный патруль». 

(12+)
21.00 Х/ф «Могучие рейнджеры». 

(16+)
23.30 Х/ф «Пираньи». (16+)
01.00 Х/ф «Оборотень». (18+)
02.45 «Городские легенды». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 

с тремя детьми в условиях 

кризиса». (16+)

05.20 М/ф

06.00 «Все, как у людей». (6+)

06.15 М/ф

07.05 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Суета сует». (6+)
11.40 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

18.30 Новости

18.45 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 Д/ф «Музейный феникс». (6+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.25,00.55 Х/ф «Переходный 

возраст». (12+)
10.00,11.05 Отражение
10.30,17.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.40,15.00,19.00 Новости
12.45 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны». (6+)
13.20 Д/ф «Голливудская история. 

(12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 Д/ф «Педагогика дилетантов». 

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

(16+)
16.45 «Конструкторы будущего». 12+)
17.25 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
17.40 Х/ф «Привычка расставать-

ся». (16+)
19.05 Х/ф «Письма к Эльзе». (12+)
21.05 Д/ф «Королевский роман». 

(16+)
23.25 Х/ф «Подбросы». (18+)
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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+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 

На стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый... 

На троне вечный был работ-
ник» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 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»

11.55 «Доктор Мясников». (12+)

13.00 Т/с «Вместо нее». (16+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Три девицы». (12+)

00.50 Х/ф «Родное сердце». (12+)

04.00 Х/ф «Любви целительная 

сила». (16+)

   нтв 

05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь» (16+)

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

07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 

(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Inтуристы». (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.00 Комедия «Люди в черном». 

(12+)
12.55 Комедия «Люди в черном 

2». (12+)
14.40 Комедия «Люди в черном 

3». (12+)
16.45 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл». (16+)
19.00 Анимац. фильм «Камуфляж и 

шпионаж». (6+)
21.00 Боевик «Гемини». (16+)
23.20 Боевик «Бросок кобры». 

(16+)
01.35 Х/ф «Терминал». (12+)
03.40 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

09.00 «Модные игры». (16+)

09.30 «Перезагрузка». (16+)

10.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

15.00 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости». (16+)

17.30 Х/ф «Блэйд». (16+)

20.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)

23.00 «Женский Стендап». (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

02.40 «Импровизация». (16+)

04.15 «Comedy Баттл». (16+)

05.00 «Открытый микрофон». (16+)

06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище. 

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

(16+)
11.00 Военная тайна. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна. (16+)
14.20 Совбез. (16+)
15.25 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Засекреченные списки. (16+)
18.10 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
21.00 Х/ф «Геракл». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о Зеленом 

рыцаре». (18+)
01.55 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». (16+)
03.35 Тайны Чапман. (16+)
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PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

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

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

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

УСЛУГИ
ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

Òåë. 8-912-245-5950

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

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

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

С ДОСТАВКОЙ
PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.35 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 

(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 «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)

15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)

17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+. Новый сезон» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.30 Х/ф «Самое главное». 
(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»
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо нее». (16+)
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 «Личный интерес». 
(16+)

03.10 Х/ф «Самое главное». 
(12+)

   нтв 

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

06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! Новый сезон» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.15 Комедия «Зубная фея». (12+)
13.20 Анимац. фильм «Камуфляж 

и шпионаж». (6+)
15.20 Анимац. фильм «Зверопой». 

(6+)
17.35 Анимац. фильм «Тайная 

жизнь домашних животных». 
(6+)

19.15 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних животных 
2». (6+)

21.00 Боевик «Веном». (16+)
23.00 Боевик «G.I. Joe: Бросок 

кобры 2». (18+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/с «Простоквашино»

09.00 М/ф «Снежная королева». 

(6+)

10.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)

21.00 «Лучшие на ТНТ». 

(16+)

22.00 «Однажды в России». 

(16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

02.40 «Импровизация». 

(16+)

04.15 «Comedy Баттл». 

(16+)

05.00 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)

06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

   рен тв

05.00 Тайны Чапман. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Самая народная программа. 

(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника. (16+)
11.30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории». (16+)
14.45 Х/ф «Звездные войны: 

Скайуокер. Восход». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Х/ф «Звездные войны: 

Скайуокер. Восход». (16+)
18.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
20.25 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23.00 Итоговая программа. (16+)
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
04.25 Территория заблуждений. 

(16+)
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   петербург

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». (16+)
09.20 Т/с «Чужой район 3». (16+)
10.20 Т/с «Чужой район 3». (16+)
11.20 Т/с «Чужой район 3». (16+)
12.15 Т/с «Чужой район 3». (16+)
13.15 Т/с «Чужой район 3». (16+)
14.10 Т/с «Чужой район 3». (16+)
15.10 Т/с «Чужой район 3». (16+)
16.05 Т/с «Чужой район 3». (16+)
17.05 Т/с «След». (16+)
17.50 Т/с «След». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
22.05 Т/с «След». (16+)
22.45 Т/с «След». (16+)
23.30 Т/с «След». (16+)
00.20 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «След». (16+)
01.55 Т/с «След». (16+)
02.30 Т/с «След». (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». (16+)

   звезда

05.05 Д/ф «Выбор Филби». (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (16+)
05.55 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)
07.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№108». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.40 Д/с «Освобождение». (16+)
14.10 Т/с «Снайпер». Офицер 

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

сыска». (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы». (12+)
00.10 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)

   тв центр

06.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

08.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 

Бендер» (12+)
10.30 Х/ф «Гений» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Гений» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас». Юмористический 
концерт (12+)

16.15 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)

20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Крас-
ной площади. (12+)

23.00 «События» (12+)
23.15 Х/ф «Последний довод» 

(12+)
00.50 Х/ф «Подъём с глубины» 

(12+)
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская Неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00,10.50,14.25,17.55,20.15,01.30,

04.55 Новости
09.05,15.15 Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Кража». (16+)
12.40 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
14.30 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
15.55 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск)

18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала

20.20 Все на Матч! (12+)
21.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
00.00 После футбола с Г. Черданце-

вым. (12+)
01.40 Все на Матч! (12+)
02.15 Х/ф «Невидимая сторона». 

(16+)
05.00 Регби. «Динамо» (Москва) - 

«Стрела» (Казань)
07.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала 

   областное тв

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

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

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

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

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30,12.00 Х/ф «Невероятные 
приключения мистера 
Спивета». (6+)

12.30,14.40 О личном и наличном 
(16+)

14.00 Д/ф «Это лечится. Шизофре-
ния». (16+)

14.30 События Акцент (16+)
15.00,16.00 Боевик «Ночные 

стражи». (12+)
16.40 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
18.30,00.00 Х/ф «Напарники». 

(16+)
20.00,01.25 Х/ф «Седьмая руна». 

(16+)
21.35 Д/ф «Это лечится. Шизофре-

ния». (12+)
22.30 Д/ф «INVIVO. Дислексия. 

Болезнь ленивых гениев». 
(12+)

   домашний

06.20 «6 кадров». (16+)
06.30 Х/ф «Ее секрет». (16+)
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь». 

(16+)

14.30 Х/ф «Любовь по контракту». 
(16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)
00.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

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

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Котенок Шмяк»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 М/с «Царевны»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)
15.00 «У меня лапки»
15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Чучело-Мяучело»
17.00 М/ф «Тараканище»
17.15 М/ф «Мойдодыр»
17.35 М/с «Барбоскины»
19.30 М/с «Турбозавры»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.25 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
23.45 М/ф «Птичка Тари»
23.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
00.40 М/ф «Просто так!»
00.50 М/с «Фиксики»
03.20 «Букварий»
03.35 М/с «Лунтик»
04.35 «Семья на ура!»

   пятница

01.00 Х/ф «Ослепленный светом». 
(16+)

03.00 «Пятница News». (16+)
03.30 «Черный список 2». (16+)
04.00 «Черный список 2». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
06.00 «Кондитер 4». (16+)
07.10 «Кондитер 4». (16+)
08.20 «Черный список 2». (16+)
09.10 «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+)
18.20 «На ножах». (16+)
19.30 «На ножах». (16+)
20.30 «На ножах». (16+)
21.30 «Адский шеф». (16+)
23.50 Х/ф «Крысиные бега». (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина», 

(12+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.20 Д/с «Элементы» с Александ-

ром Боровским»
13.50 Больше, чем любовь. 

Е. Евтушенко
14.30 Торжественная церемония 

вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России - 
больше, чем поэт»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва фон-

танная
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но». (12+)

21.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22.20 Т/с «Сегун». (16+)
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (16+)
02.05 Диалоги о животных
02.45 М/ф «В мире басен»

   тв3

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

на». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Отпусти и 

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

сердечки». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Двадцать лет 

назад». (16+)
11.30 Т/с «Слепая». «Сова и жаво-

ронок». (16+)
12.15 Х/ф «Могучие рейнджеры». 

(16+)
14.45 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный патруль». 

(12+)
19.00 Х/ф «День курка». (16+)
21.00 Х/ф «Район №9». (16+)
23.15 Х/ф «Факультет». (16+)
01.15 Х/ф «Остров Ним». (12+)
02.45 «Городские легенды». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

06.00 М/ф

07.55 «Слабое звено». (12+)

08.45 «Слабое звено». (12+)

09.30 «ФазендаЛайф». (6+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (16+)

18.30 «Вместе»

19.30 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (16+)

23.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого». (16+)

00.00 «Вместе»

01.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого». (16+)

03.15 Т/с «Что делает твоя жена». 

(16+)

   общественное ТР

06.00,08.25 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 Д/ф «Музейный феникс». (6+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.40 Х/ф «Не болит голова у 

дятла». (12+)
10.00,11.05 Отражение
10.30,17.00 «Календарь». (12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 Д/ф «Голливудская история». 

(12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

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

(16+)
16.45 День работников нефтяной и 

газовой промышленности. (12+)
17.25 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
17.40 Х/ф «Моя морячка». (12+)
19.05 Х/ф «Гений». (16+)
20.40 Х/ф «Мне двадцать лет». (16+)
23.30 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш». (12+)
00.15 Х/ф «Письма к Эльзе». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ
• ÌÅÕÀÍÈÊ àâòîòðàíñïîðòíîãî 

ó÷àñòêà
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÃÐÓÇ×ÈÊ
• ËÀÁÎÐÀÍÒ
• ÓÁÎÐÙÈÊ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé
• ÓÁÎÐÙÈÊÈ òåððèòîðèè
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

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

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

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

ПЯТНИЦА

Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
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Общегородские 
мероприятия
27 августа в 12:00 – Муни-

ципальный праздник «День го-
рода» – Стадион «Централь-
ный» (6+).

26 августа в 16:00 – День ми-
крорайона д. Алапаиха – д. Ала-
паиха, площадка «Дружба» 
(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+).

• Выставка работ учащихся и 
преподавателей детской шко-
лы искусств им. П.И. Чайковско-
го «Заповедник», посвящённая 
100-летию И.Д. Самойлова

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

26 августа в 17:00 – Игровая 
развлекательная программа для 
подростков и молодежи «Иска-
тели развлечений» (6+).

29 августа в 14:00 – Игровая 
познавательная программа для 
детей «До свидания, лето» (6+).

31 августа в 17:30 – Празд-
ничный вечер для молодежи и 
подростков, посвященный Дню 
знаний, «Первосентябрьский пе-
реполох» (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50

gornyak.ekb.muzkult.ru

31 августа в 14:00 – Празд-
ничное мероприятие с участи-
ем людей пожилого возрас-
та «Ореховый Спас». Выстав-
ка, концертная программа – 
ДК с. Мелкозерово (6+).

ДК п. Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61

neivodk.ekb.muzkult.ru

В течение недели:

• Выставка работ ДПИ, посвя-
щенная 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:

• 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+).

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Свердловской области «Детская школа искусств п. Западный»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Обучение по дополнительным 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

и ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 
программам в области искусств 

на бюджетной основе:
со сроком обучения: 

5 лет (возраст поступающих от 10 до 12 лет), 
8 лет (возраст поступающих от 6,5 до 9 лет)

• ФОРТЕПИАНО (5 лет, 8 лет).
• Народные инструменты «ГИТАРА» 

(5 лет, 8 лет).
• ЖИВОПИСЬ (5 лет, 8 лет).
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР (8 лет).

Ïðèåì äîêóìåíòîâ: ïî 31 àâãóñòà 2022 ã. åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ) ñ 9:00 äî 17:00.
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ï. Çàïàäíûé, óë. Ìèðà, 3 (çäàíèå Äîìà êóëüòóðû). Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïðàâèëàõ 
ïðèåìà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå https://zdshi.ekb.muzkult.ru/regulations â ðàçäåëå «Ðîäèòåëÿì 

è ïîñòóïàþùèì». Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (34346) 3-28-41.

со сроком обучения 4 года
• ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (фортепиано, 
гитара, клавишный синтезатор) 
возраст поступающих от 8 до 9 лет.

• СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ от 9 лет.
• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

от 9 лет.
• ХОРЕОГРАФИЯ от 8 лет.

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
• ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬ-

НОМ ИНСТРУМЕНТЕ (электроги-
тара, ударная установка) возраст 
поступающих от 10 лет.

• РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕТЕЙ (изо, хореография, английский 
язык, развитие вокальных навыков) 
возраст поступающих от 4 до 6 лет.

• ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ В ДШИ:
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
возраст поступающих от 5,5 до 6 лет;
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
возраст поступающих от 6,5 до 8 лет;
ХОРЕОГРАФИЯ возраст поступающих 
от 5 до 8 лет.

• ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ 
В ВУЗ, ССУЗ (Изобразительное 
творчество)

27 августа – День города
ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий на стадионе «Центральный»
ГЛАВНАЯ СЦЕНА

12:00 – 13:45 Спортивный блок
12:05 – 12:30 Парад спортсменов. Показа-
тельные выступления спортивных федераций 
города и специальной гостьи праздника 6-крат-
ной чемпионки мира по гиревому жонглирова-
нию Оксаны Никифор
12:30 – 12:40 Награждение спортсменов и 
тренеров, показавших высокие спортивные ре-
зультаты в сезоне 2021-2022
12:40 – 12:50 Вручение знаков ГТО
12:50 – 13:20 Соревнования по футболу; по 
лёгкой атлетике; пляжному волейболу; боксу; 
спортивной гимнастике; шахматам; самбо; ру-
копашному бою; армрестлингу; борьбе; гире-
вому спорту; по хоккею с шайбой; среди спор-
тсменов с ограниченными возможностями здо-
ровья; соревнования среди спортсменов феде-
рации Рыболовного спорта;
13:20 – 13:40 Силовой экстрим (кантование 
покрышки от трактора К-700 весом 350 кг)
13:40 – 13:45 Награждение участников со-
ревнований
13:45 – 14:45 Развлекательная программа с 
ростовыми куклами «Шоу Лунеговых» (г. Пермь) 
14:45 – 16:40 Интерактивный конкурс «Хлеб 
– всему голова» (ведущий Андрей Али, г. Ека-
теринбург)
15:30 – 16:00 Концертная программа ан-
самбля народной песни «Горенка»
16:15 – 16:25 Выступление группы «Метро»
16:40 – 16:47 Награждение победителей кон-
курса «Хлеб – всему голова»
АНОНС ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
16:47 – 17:00 Театрализация («Иваново сча-
стье» к 100-летию И.Д. Самойлова)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА

17:00-18:30 Церемония присвоения звания 
«Почетный гражданин Муниципального обра-
зования город Алапаевск», вручение памятно-
го знака «Почетный гражданин МО город Алапа-
евск» � Чествование золотых юбиляров, орга-
низаций – юбиляров, молодоженов, новорож-
денных, жителей города, внесших значительный 
вклад в развитие Алапаевска «Славим человека 
труда!» � Награждение победителей конкурса 
«Мой дом – мой город», награждение сотрудни-
ков ОВД, вручение семьям благотворительной 
помощи, собранной на акции «Белый цветок».

18:30 – 18:55 Концертная программа «Гар-
монист играет твист» лауреата Всероссийских 
и Международных конкурсов – Дмитрия Овчин-
никова (гармонь)

18:55 – 19:50 Концертная программа творче-
ских коллективов и солистов города «Празднич-
ный калейдоскоп» (ведущий Андрей Али, г. Ека-
теринбург)

20:00 – 21:00 – Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà ãðóïïû FLAT FIVE
21:00 – 22:00 – Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà ãðóïïû «ÍÀ-ÍÀ» (ã. Ìîñêâà)
22:00 – ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ

СЦЕНА №2
12:00 – 14:00 Детская музыкальная театрали-
зованная программа «В стране чудес»
13:00 – 13:10 Показ детской одежды дизай-
нера Веры Версаль
14:00 – 14:40 Концертная программа твор-
ческих коллективов общеобразовательных орга-
низаций города «Моя Родина»
14:40 – 15:10 К о н ц е р т н а я  п р о г р а м м а 
Духового оркестра Алапаевской ДШИ 
им. П.И. Чайковского «Танцуем вместе!»
15:10 – 16:30 Концертная программа «Все, 
что сердцу дорого!», посвященная 100-летию 
И.Д. Самойлова с участием самодеятельных 
народных коллективов города
16:30 – 16:50 Дефиле участников конкур-
са по аквагриму. Награждение победителей кон-
курса по аквагриму. � Награждение мастеров 
НХП и ДПИ – участников выставки и мастер-
классов

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА: 
спортивные соревнования, выставка-продажа изделий народ-
ных художественных промыслов и декоративно-прикладного 
творчества, выставка-продажа ювелирной и сувенирной про-
дукции, мастер-классы для детей, художественные выставки, 
работа художников по аквагриму, фотозона, конкурсы, высту-
пления творческих коллективов, катание на лошадях, аттрак-
ционы для детей.

Площадки с познавательно-развлекательными 
программами, выставками и продажами будут 
представлены на 3-х аллеях с 12:00 до 17:00:

� Интерактивные площадки музеев, библиотеки;
� Музей памяти представителей Императорского дома «На-
польная школа в Алапаевске», Дом-музей П.И. Чайковского, 
Музей изобразительного искусства, Музей истории АМЗ, Исто-
рико-краеведческий музей п. Нейво-Шайтанский;
� Выставка-продажа сувенирной продукции и изделий масте-
ров НХП и ДПИ, мастер-классы по созданию композиций из 
камня, уральской росписи, изготовлению игрушек;
� Библиотечная площадка «Переулок библиотечный» с конкур-
сами, викторинами, интерактивными игровыми программами.

Площадки:
� Работа художников по аквагриму. В рамках праздника бу-
дет проходить конкурс мастеров по аквагриму с использовани-
ем элементов традиционной уральской росписи.
� На аллее будет размещен Большой Ирбитский самовар 
«Чаем угощаем!», продажа меда, чая.
� Будут представлены игровые развлекательные програм-
мы для детей с участием ОДМТ «Барабашка», ЛНТ «Театрон» 
и КТК «Чулпан».
На протяжении всего праздника будут работать тор-
говые ряды с широким ассортиментом продукции

ÊÄÖ «Çàðÿ»
(óë. Ôðóíçå, 46)

20:00 22:45 00:40
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Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил выделить средства 
на реконструкцию первоуральского 
противотуберкулезного диспансера и в целом 
усилить поддержку сферы здравоохранения 
в регионе. Об этом он заявил 17 августа 
в ходе рабочей поездки в города Западного 
управленческого округа – Первоуральск 
и Ревду.

◼ Актуально!

Округ №4

УСТИНОВА
Людмила
Александровна 

Информация предоставлена на безвозмездной основе кандидатом Устиновой Людмилой Александровной

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР 
ГОРОДА

ЗА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

ТОЛЬКО ДЕЙСТВИЯ И НИКАКИХ ЛОЗУНГОВ!

За последние три недели в 5 раз увеличилось число 
заболеваний коронавирусом. Только за последние дни 
зарегистрировано 50 случаев заболеваний взрослых, 
3 случая – детей (в июле было зарегистрировано 
5-10 случаев). 

Лучшее средство 
профилактики – 
это вакцинация!

◼ Ваше здоровье

В связи с ростом заболеваемости 
в Алапаевской городской боль-
нице введены ограничения по-

сещений больных родственниками для 
исключения заноса инфекции. Также в 
приемном отделении оборудовано по-
мещение для наблюдения пациентов с 
подозрением на COVID-19.

Еще раз напоминаем, что лучшее 
средство борьбы с инфекцией – это 

вакцинация. Только за неделю провак-
цинировалось 368 человек. Для полу-
чения максимальной защиты медиками 
рекомендовано прививаться в два эта-
па, с интервалом между прививками 22 
дня.

Прививайтесь и будьте здоровы.

Роман КОЗЛОВ,
главный врач АГБ

По словам главы региона, 
после окончания пандемии 

расходы на медицину продол-
жат увеличиваться. Так, в 2022 
году на ремонт больниц и по-
ликлиник направлено более чем 
в два раза больше средств по 
сравнению с предыдущим го-
дом. 

«У нас есть четкое видение 
того, что нужно сделать для ре-
шения системных проблем в 
медицине, укрепления здоро-
вья уральцев. Предыдущие два 
года и борьба с коронавирусом 
стали настоящим вызовом для 
всей уральской медицины. Но 
мы выстояли. Только в 2021 году 
за счет федерального и област-
ного бюджетов на противодей-
ствие ковиду направлено более 
12 миллиардов рублей. На эти 
средства мы оснастили больни-
цы необходимыми препаратами 
и оборудованием. И эта тенден-
ция должна быть сохранена и 
сейчас, после пандемии. В 2022 
году мы увеличили расходы из 
областного бюджета на здра-
воохранение более чем на 5,3 
миллиарда рублей. Только на 
ремонт и обустройство больниц 
мы в этом году направили боль-
ше 2 миллиардов рублей. И это 
не все, сегодня мной принято 
решение о выделении средств 
на реконструкцию первоураль-
ского противотуберкулезного 
диспансера, поручил Минздра-
ву оформить заявку на выделе-

ние средств», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что 
приоритет сейчас – повышение 
доступности и качества меди-
цины. Для этого в 2021 году в 
селах Свердловской области 
было установлено 11 модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. В 2022 году их будет по-
строено в два раза больше – 23. 
В Первоуральске губернатор 
также проверил, как выполняет-
ся его поручение по ремонту по-
ликлиники №3 (об удручающем 
состоянии здания во время пря-
мой линии год назад Евгению 
Куйвашеву рассказала участко-
вый врач Екатерина Шакирова). 

До конца сентября здесь пла-
нируется завершить капиталь-
ный ремонт здания стационара 
под размещение гериатриче-
ского отделения, средства были 
выделены из областного бюд-
жета. Также до конца года будет 
составлена смета на капиталь-
ный ремонт поликлиники.

В Ревде глава региона позна-
комился с молодыми медиками, 
а также обсудил эффективность 
действующих программ по при-
влечению врачей в малые города 
и села. Так, для стимулирования 
притока медицинских кадров в 
регионе увеличен целевой на-
бор в Уральский государствен-
ный медицинский университет, 
а также действуют программы 
«Земский доктор» и «Земский 

фельдшер». За 10 лет работы 
программ в территории пере-
ехал 1031 медик. Сейчас по про-
грамме «Земский доктор» врачи 
могут получить от 1 до 1,5 милли-
она рублей, «земские» фельдше-
ры – от 500 до 750 тысяч рублей. 

Кроме того, молодые врачи 
могут получить жилищные сер-
тификаты или компенсацию 
затрат на аренду жилья, а так-
же «подъемные деньги» на об-
заведение хозяйством в селах 
и деревнях. Так, заместитель 
главного врача Ревдинской го-
родской больницы Ирина Бусы-
гина рассказала, что вернулась 
с семьей из Казахстана. Благо-
даря участию в муниципальной 
программе она получила соц-
выплату в размере 384 тысяч 
рублей, добавила собственные 
накопления и ипотечные сред-
ства и купила квартиру.

Однако, по словам Евгения 
Куйвашева, и этих мер недоста-
точно для привлечения специ-
алистов в свердловские боль-
ницы. Правительству, главам 
городов, главным врачам нужно 

искать новые, нестандартные 
решения: строить дополнитель-
ное жилье для медиков, нахо-
дить новые способы поддержки.

Во время рабочей поезд-
ки Евгений Куйвашев заехал в 
одну из первоуральских аптек, 
где удостоверился в том, что 
в ассортименте представлены 
препараты, произведенные в 
Свердловской области. «Ре-
шил заехать в аптеку, прове-
рить – продают ли лекарства 
наших, уральских производи-
телей. Сразу увидел на при-
лавке «Триазавирин». Только 
цена высокая. Даже выше, чем 
в пандемию. Будем смотреть, 
почему так. К счастью, пере-
боев с лекарствами сейчас нет. 
Но если что, у нас и своих про-
изводителей достаточно: Бере-
зовский фармзавод, Ирбитский 
химфарм, «Медсинтез». Совсем 
без таблеток не останемся», – 
написал губернатор в своих со-
циальных сетях.

Сегодня в Свердловской об-
ласти 11 предприятий, которые 
производят 160 наименований 

лекарственных средств. В на-
стоящее время компании рабо-
тают над производством новых 
препаратов для замещения им-
портных аналогов.

Также Евгений Куйвашев 
обсудил ход формирования 
большого медкластера в Ека-
теринбурге, который объеди-
нит научно-исследовательские 
институты, центры для подго-
товки студентов и медицинские 
учреждения. Напомним, про-
ект поддержан премьер-мини-
стром РФ Михаилом Мишусти-
ным. После визита в 2021 году 
на площадку кластера он пору-
чил выделить до 7,5 миллиарда 
рублей из федерального бюд-
жета на проект.

В ходе поездки Евгений Куй-
вашев протестировал и работу 
«Автопоезда здоровья» – мо-
бильные медицинские комплек-
сы круглый год ездят по от-
даленным городам и селам. 
«У жителей есть возможность 
получить первичную помощь и 
консультации узких специали-
стов. Пользуясь случаем, ре-
шил измерить давление. Ска-
зали, можно в космос лететь», 
– написал глава региона в своем 
telegram-канале.

Виктор ЕГОРОВ 
по информации 
областных СМИ

Снимки 
предоставлены автором

Губернатор поручил увеличить 
расходы на медицину

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ МО Г. АЛАПАЕВСК. ОКРУГ № 4 
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Поздравляем!

С Днем российского кино!
Самое массовое и важней-

шее из искусств, демократич-
ное и доступное, понятное и 
близкое каждому человеку – 
кино – 27 августа отмечает 103 
года со дня рождения советско-
российского кинематографа! 
И вся многочисленная армия 
работников кино, все, кто сни-
мает и делает фильмы, кто их 
тиражирует, демонстрирует и продвигает в народ, кто создает 
новую технику кинопоказа, кто готовит профессиональные 
кадры для кино, 27 августа будут отмечать профессиональный 
праздник – День российского кино! 

Совет ветеранов культуры, Управление культуры, горком 
профсоюза работников культуры, заслуженные работники 
культуры РФ сердечно поздравляют всех ветеранов киносети 
и кинопроката МО город Алапаевск, МО Алапаевское, работ-
ников КДЦ «Заря» с этим профессиональным праздником – 
Днем российского кино!

Искренне желаем всем работниками и ветеранам кино креп-
кого здоровья, добрых дел, неувядаемой жизненной энергии, 
мира, достатка, благополучия! КДЦ «Заря» – успехов в кино-
обслуживании населения, почаще удивлять и радовать зри-
телей фильмами формата 3D с объемным изображением и 
объемным звуком! Любителям и поклонникам кино – новых, 
интересных встреч с умными, добрыми, отечественными филь-
мами! Пусть их будет как можно больше на наших экранах! 
Пусть родной российский кинематограф продолжает достойно 
возрождаться и возвращать свою былую славу!

С уважением 
З. КОКШАРОВА, 

заслуженный работник культуры РФ, 
почетный кинематографист России, 

почетный гражданин МО г. Алапаевск, 
председатель совета ветеранов культуры,

О. ЧЕЧУЛИНА, 
начальник Управления культуры,

О. СЕРЕДКИНА, 
председатель ГК профсоюза работников культуры, 

Н. СВАЛОВА, А. ДАНИЛОВ, 
заслуженные работники культуры РФ

 Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку Любовь Степановну 
АБРАМОВУ 
с юбилейным днем 
рождения!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы тебе желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем еще удачи
И здоровья тебе в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Дети, внуки и родные

à

ууую 
новнну 

Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода сердечно 
поздравляет своих юбиляров:
Надежду Константиновну ХАРАДОВУ,
Тамару Дмитриевну ЧЕРНЫХ,
Александру Захаровну ФОМИНУ.
Елену Петровну ДАМБЕРГ,
Галину Алексеевну РУСАКОВУ,
Леонида Федоровича РУСАКОВА.

Юбилеи – это радость
И слегка печаль…
Потому что старше на год
Ты становишься – а жаль!

Живи, не помня об обидах,
Былых теней не пороша,
Вся жизнь – глубокий вдох и выдох,
Она прекрасна, хороша!
Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, председатель совета ветеранов

Поздравляем алапаевцев 
с замечательным событием, 

традиционно отмечаемым в конце 
августа, – Днем города!

В этом году нашему Алапаевску ис-
полняется 383 года. Это один из ста-
рейших городов Среднего Урала, но 
как и прежде он устремлен в будущее! 
И в настоящее время здесь, у нас, про-
двигаются планы по открытию на тер-
ритории города новых промышленных 
предприятий. В перспективе – созда-
ние особой экономической зоны, что 
является целью многих территорий!

Наш Алапаевск последовательно и настойчиво движется по 
пути развития активного туризма на территории муниципаль-
ного образования. И здесь проделан уже значительный объем 
работ, локомотивом которого стали Царские дни. 

Дорогие алапаевцы, желаем вам новых побед, добрых свер-
шений и успехов в делах, счастья, здоровья, благополучия! От-
личного праздничного настроения на дне рождения Алапаев-
ска! И пусть всегда в ваших глазах будет свет любви к родному 
городу!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы 7 созыва

Спасибо! Любови Борисовне БАДЬИНОЙ – диспетче-
ру регистратуры ЦРБ, удивительной, ответственной женщи-
не. Скромная и внимательная к людям. Скоро исполнится ей 
70 лет. Любовь Борисовна, доброго Вам здоровья и долго-
летия.

А. НАРИСЛАМОВА

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 Галину Ивановну 
РАСКАТОВУ с юбилейным днем 
рождения!

О возрасте не спрашивают леди,
Она по умолчанию молода,
Желаем быть всегда неотразимой,
Сияющей, как в небесах звезда!

Пусть на проблемы будет амнезия,
На счастье только выгодный кредит!
Здоровья крепкого и в жизни заниматься
Желаем тем, к чему душа лежит!

Н. БОНДАРЕНКО

у 
нем 

Совет ветеранов Администрации 
МО г. Алапаевск поздравляет 
с днем рождения:
Тамару Львовну УПОРОВУ,
Раису Александровну ДМИТРИЕВУ,
Эльвиру Евгеньевну ЛИТВИНЮК.

Желаем крепкого здоровья, 
Счастья, светлых дней, 
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней.

Н. АБРАМОВА, зампредседателя совета ветеранов

Совет ветеранов п. Западный от всей 
души поздравляет юбиляров:
Сергея Геннадьевича ХАМИДУЛИНА,
Юрия Николаевича ПОЛУХИНА,
Светлану Васильевну КОЛЧИНУ,
Гальфию Салиховну ГОРЕЛЫХ.

С юбилеем поздравляем
И желаем не болеть,
Улыбаться и смеяться,
Не грустить и не жалеть 

Свои прожитые годы:
Что ж, прошли, значит, прошли,
Подведи свои итоги
И вперед всегда иди!

Чтобы было все прекрасно –
Никогда не унывай,
Заряжайся оптимизмом
И успешно процветай!

Г. РАДИОНОВА, председатель совета ветеранов

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения Галину 
Ивановну РАСКАТОВУ, 
почетного гражданина 
города Алапаевска, 
заслуженного 
врача, отличника 
здравоохранения!

Есть люди золотого склада,
Но их все меньше в наши дни,
Не ради славы и награды
Всегда трудятся они.
Пусть годы бегут, но не будь им подвластна,
Всегда оставайся здоровой, прекрасной.
Желаем Вам, Галина Ивановна, семейного благополу-

чия, оптимизма, всегда быть бодрой и активной еще дол-
гие годы.

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
депутаты Думы 7 созыва,

Г. ТИЗЯКОВА, 
председатель совета ветеранов АГБ

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет с юбилейным днем 
рождения Тахирян Ахматдиновича 
ЗАЙНУТДИНОВА!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней.

Совет ветеранов МО МВД России «Алапаевский»

а 

Поздравляем уважаемую 
Изольду Васильевну КАПАНИНУ 
с юбилейным 
днем рождения!

Как никогда будь сегодня красивой,
Женственной, хрупкой 

и самой счастливой.
В свой день рожденья сияй, как звезда,
Этот настрой сохранив навсегда!
Здоровья, благополучия, всех благ!

Совет ветеранов 
и коллектив редакции 
«Алапаевская газета»

ИННУ 

Поздравляем дорогих дедушку 
и бабушку – Павла Михайловича 

и Раису Игнатьевну ГОНЧАРОВЫХ –  
с золотой свадьбой!

Вместе вы уже так долго —
Пятьдесят счастливых лет.
Вас мы с этим поздравляем,
Наши бабушка и дед.

Золотая ваша свадьба
Принесет вам радость пусть.
Будьте счастливы, здоровы.
Пусть пройдут хандра и грусть!

Внуки Варя, Димитрий и Данил

Поздравляем д

Поздравляем дорогую 
Ларису Васильевну БЕЛЬТЮГОВУ 
с юбилеем!

Хотим пожелать мы Вам море удачи,
Чтоб Вы отдыхали 

на собственной даче,
Чтоб в доме достаток, улыбки и смех,
Чтоб Вы были 

лучшим примером для всех!
Живите богато, не зная печали,
Чтоб Вас Ваши близкие не огорчали,
Пусть годы, невзгоды идут стороной,
А Вы оставайтесь всегда молодой!

БЕЛЬТЮГОВЫ, ЛИСИЦЫНЫ, НЕМЫТОВЫ, 
РОГОЖКИНЫ, ПАНТЮХИНЫ, ГЛЕБОВЫ

ГОВУВ  
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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.

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

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

Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

Òåë.: 8-950-550-0209, 
8-912-267-6585

×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

На хлебопекарню (с. Арамашево)
требуются

ПЕКАРИ
График 2/2, доставка до места

Тел. 8-912-282-6734

Санаторию «Самоцвет»
ТРЕБУЮТСЯ:

• Фельдшер на сменную работу
• Санитарка грязелечебницы
• Администратор • Горничные
• Секретарь • Дворник
• Инструктор тренажерного зала
• Массажист (с мед. образованием)
• Врач-педиатр
� Компенсация проезда � Возможность проживания.

Эл. почта: o.andreyko@obuhovski.com Тел.: 8 (34346) 71-5-48, 71-5-10

Санаторию «Самоцвет»
ТРЕБУЕТСЯ:

• Культорганизатор
� Гибкий график � Полный соцпакет � Льготное питание
� Возможность проживания � З/п по результатам собеседования

Обращаться: 8-912-676-3415
Эл. почта: o.andreyko@obuhovski.com Тел.: 8 (34346) 71-5-48, 71-5-10

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 словСЕНТЯБРЬ 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

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 470 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 255 руб. 

АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-0053, 8-982-667-5007

 А 000253 №471 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 65 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 18 руб.

Реклама

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóþòñÿ

• ÏÒÈÖÅÂÎÄ • ÊÎ×ÅÃÀÐ
• ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà çàáîé ïòèöû
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

◼ К сведению!
Отключение электроснабжения

от ВЛ 0,4 кВ «Ф.Кабакова», ТП-70, 31.08.2022 г. с 9:00 до 15:00, 
для замены оп. №7 (дерево на дерево)

Юр.лиц: 6
ООО «Урал-Кедр» – цех по переработке 
рыбы, ул. Лермонтова, 40/2;
ООО «Урал-Кедр» – м-н, ул. Лермонто-
ва, 42;
Быт: 142

ул. Лермонтова, 9-27, 18-56; ул. Л. Толсто-
го, 32-60, 72-90, 31-71; ул. А. Матросова, 
1-7, 2-12; ул. Суворова, 39-45; ул. Ф. Ка-
бакова, 39-67, 42-58; ул. Конструкторская, 
2, 4, 14-28, 3-21, 27-37.
ТПП: 148 (329 человек)

от ВЛ 0,4 кВ «Чернышева», ТП-6Б, 30.08.2022 г. с 9:00 до 13:00, 
для замены оп. №5 (дерево на дерево)

Быт: 89
ул. Перминова, 133-157, 144-166,
ул. Юбилейная, 12, 24А, 26-44, 21-33,
ул. Чернышова, 138-160, 165-191,
ул. Новоселов, 16-24,

ул. Комсомольская, 69-89, 44-54,
пер. Комсомольский, 19, 22-28,
ул. Гоголя, 169,
ТПП: 89 (205 человек)

А. ВЕРИГА, начальник Алапаевского РКЭС

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ
Òåë. 8-912-677-7345

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ 

ÎÕÐÀÍÍÈÊ 
ðàáîòà â ã. Åêàòåðèíáóðãå

Ãðàôèê 3/3, 5/5, 7/7, 15/15. Ç/Ï îò 1800 ð./ñìåíà

Òåë.: 8-992-003-0817

Íà ðàáîòó ïðèãëàøàþòñÿ âàõòîâûì 
ìåòîäîì â ã. Åêàòåðèíáóðã

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Çàðïëàòà îò 1300 ðóá./ñóòêè

Òåë. 8-343-374-0920; 8-908-928-9545

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
Ç/ï îò 45 000 ðóá.

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà 
çàðàáîòíîé ïëàòû. Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë), 

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.

Òåë. 8-950-633-1655

Ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ â ã. Àëàïàåâñê
îáúÿâëÿåò íàáîð ñîòðóäíèêîâ:

• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ
• ÈÍÆÅÍÅÐ ïî íàäçîðó 

çà ñòðîèòåëüñòâîì
• ÈÍÆÅÍÅÐ 

ïî ïðîåêòíî-ñìåòíîé 
ðàáîòå

• ÈÍÆÅÍÅÐ ïî òåõíè÷åñêîé 
äîêóìåíòàöèè

• ÈÍÆÅÍÅÐ 
ïî èñïîëíèòåëüíîé 
äîêóìåíòàöèè

• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ 
ïî ïëàíèðîâàíèþ 
è áþäæåòèðîâàíèþ

• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÑÊËÀÄÀ 
âðåìåííîãî õðàíåíèÿ

• ÈÍÆÅÍÅÐ 
ñëóæáû ïðîìûøëåííîé 
áåçîïàñíîñòè, îõðàíû 
òðóäà è ýêîëîãè÷åñêîãî 
êîíòðîëÿ

• ÈÍÆÅÍÅÐ ÀÑÓÒÏ
Резюме присылать на адрес: m.strahova@format-ek.ru

Обращаться в отдел по персоналу: 8-982-616-0377

Â Àëàïàåâñêèé ãîðîäñêîé ñóä ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈß
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (íå íèæå 

óðîâíÿ áàêàëàâðèàòà). Òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ.

ÄÂÎÐÍÈÊ
Òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ è ê ñòàæó íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ 

Òåëåôîí: 8 (34346) 2-46-80, 2-55-38
(è.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà Íàäûñîâîé Åëåíå Ñåðãååâíå) 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днём города!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛАПАЕВСКА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ГОРОДА! 

Наш город родной, мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветания желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,

Мы любим тебя и гордимся тобой!
А всем горожанам желаем удачи,

Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый для города изо всех сил

Чтоб только лишь пользу одну приносил!
Руководство и коллектив

«ПИЦЦЕРИИ плюс»

Уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья!
Поздравляем вас 

с наступающим праздником –
Днем города Алапаевска!
Æåëàåì âàì, íåñãèáàåìîñòè äóõà, 

âûíîñëèâîñòè è îïòèìèçìà. Ïóñòü â 
êàæäûé äîì ïðèäåò ìèð, 
ïîíèìàíèå è áëàãîïî-
ëó÷èå. Ìû ãîðäèìñÿ íà-
øèì ãîðîäîì è íàøåé 
ñòðàíîé!

С уважением коллектив 
и руководитель АРО ООО «ВДПО»

PRP

С Днём города!
Пусть в этом месте всегда горят 

огни удачи и любви, пусть 
этот город не знает ни войны, 

ни разочарований. Желаем 
счастливой и спокойной жизни 

в любимом городе, а также достатка, 
успеха и вдохновения.

Магазин «Строй-дом»
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, 

êîð. 3 (áûâøèé ðûáñáûò)
� 8(34346)2-60-60, 8-912-695-72-10

МАГАЗИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ГОРОДА!
Пусть каждая семья живёт здесь счастливо 

и благополучно, пусть город растёт, 
становится красивее и интереснее. 

Здоровья всем горожанам и исполнения 
заветных мечтаний.

С уважением коллектив кредитного
потребительского кооператива «Народная касса»

Кредитный 
потребительский 
кооператив НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà)

ВЫГОДНЫЕ ЗАЙМЫ 
íà ëþáûå öåëè 

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

15% годовых 
доход до

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 35. Òåë. 8-982-608-99-74 ÁÛÑÒÐÎ! ÍÀÄÅÆÍÎ! ÂÛÃÎÄÍÎ!

Ре
кл

а
м

а

Поздравляем всех жителей
с Днём города!

Наш город — родной нам до боли...
Хранит он так много историй!
Про детство, про юность, про старость...
Он видел и горе, и радость!

Он видит так много такого,
О чем мы совсем и не знаем!
И в новый его день рожденья,
Мы гордо его поздравляем!

Наш город — он лучший, мы знаем!
Ему процветанья желаем!
И где бы мы ни оказались,
Душою мы, все с ним остались!

С уважением
коллектив и руководитель

страховой компании «Астро-Волга»

ОСАГО

Уважаемые алапаевцы 
и гости города!

От чистого сердца и с искренней душой всех 
вас, дорогие друзья и товарищи, поздравляю 

с Днем города!

С уважением руководитель
ООО «Дорожно-сервисная компания»

Н. КРАМОРЕНКО

ССССССССССС ввваааа ееее

Желаю чувствовать свет-
лый уют в этом городе, бла-
госостояние, счастье, чув-
ствовать свободу и настоя-
щую радость. Пусть каждый 
житель и гость наслаждает-
ся великолепной природой 
и гордится большими дости-
жениями и памятной истори-
ей нашего любимого уголка 
на Земле.

Уважаемые горожане!рррр
Примите искренние поздравления 

с большим праздником для 
каждого из нас – Днем города!д Д р д

Пусть в этот чудесный день каждый из нас почувствует 
себя частью нашей большой и дружной семьи, 

испытает гордость за наш дом, наш город, наш край 
и будет согрет улыбками и любовью друг друга. 

Поздравляем!
С уважением руководитель

и коллектив банкетного зала «Каспий»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 2 эт., ул. пл., 87,4 кв.м, Максимовка, 

ул. Калинина, 5 корпус 2, современный ремонт, всё 
изолировано, лоджия застеклена стеклопакетами, в с/у 
и ванной комнате кафель, кухня 12 кв.м, вся мебель в 
квартире остается – рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

4-комн. кв., поселок курорта Самоцвет, 2/5 эт., с/д, 
косметич. ремонт, частично мебель, балкон засте-
клен. 60 кв.м, с/у разд. – 730 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., без ремонта, ул. Пуш-
кина, 93. Тел. 8-919-3717295

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Октябрьский, косме-
тич. ремонт, комнаты изолир., печное отопл. с водя-
ным контуром по квартире, с/у совмещен, централиз. 
водоснабжение, уч-к земли, баня, гараж, овощ. яма – 
рассмотрю мат. капитал + доплата. Тел. 8-909-0136056, 
8-982-6422620

3-комн. кв., п. Западный, ул. Мира, 22, 57,5 кв.м, в 
двухэтажном доме, 2 эт., с/п, двери новые, с/у и ванная 
отдельно, отопл. и вода централиз., есть печь и титан, 
балкон 6 м (застеклён) – 1600 т.р., срочно, торг уме-
стен. Тел. 8-912-2845202

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., 68 кв.м, ул. пл., 4 эт., лоджия 6м, с/д, 
с/п. Тел. 8-912-6987814 (без посредников)

срочно, 3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Западный, ул. Ле-
нина, с/п, вода, канализ., печное отопл., зем. уч-к, 
рассмотрю мат. капитал, обмен – 550 т.р. Тел. 8-912-
2800340

3-комн. кв., 60,2 кв.м, центр, 2/2 эт., с/у разд. – 1500 
т.р. Тел. 8-912-2864069

3-комн. б/у кв., 51,2 кв.м, 2 эт., ул. Бр. Смольнико-
вых, хороший ремонт, остается кухня, эл. плита, шкаф-
купе, 2-спальная кровать, торг, 1 собственник. Тел. 
8-963-0388726

3-комн. кв., п. Зыряновский, 62 кв.м, отопл. и вода 
централиз., с/у – 450 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. 
капитал; отдаю сад. уч-к в к/с «Южный». Тел. 8-919-
3932625

3-комн. кв., ул. Пушкина, 93, 5/5 эт., 58 кв.м, с/п ча-
стично, с/д, с/у разд., балкон – 1640 т.р., ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

3-комн. п/б кв. в северной части города 41 кв.м, вода 
и отопл. централизованные, печь, баня, огород, близко 
к центру – 760 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

3-комн. б/у кв., блочный дом, центр, под ремонт – 
1050 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-6247409 (риел-
торов прошу не беспокоить)

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4 – 530 т.р., рас-
смотрю мат. капитал, обмен, торг. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 41,0 кв.м, 20 лет Октября, 28, всё изоли-
ровано, ремонт от застройщика – 1300 т.р., рассмотрю 
ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40,2 кв.м, ул. Степана Разина, 26, с/п, 
космет. ремонт, счетчик на отопл., гараж кирпичный 
во дворе, уч-к 6с, с насажд.ми и садом – 550 т.р. Тел. 
8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, п. Октябрьский, ул. О. Коше-
вого, с/п, с/д, вода, канализ., печное отопл., с ремон-
том – 700 т.р., рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-2800340

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 эт., балкон застеклен. 
Тел. 8-908-9088873

2-комн. кв., 52,5 кв.м, отопл. газовое, Майоршино, 
2 эт., косметич. ремонт, очень теплую, 1 собственник. 
Тел. 8-963-0388726

2-комн. кв., 5 эт., ул. Бр. Останиных, 28, 5/5 эт., сост. 
обычное, балкон – 1550 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 40 кв.м, 2/2 эт.,требуется 
ремонт – 600 т.р., рассмотрю мат. капитал, ипотеку. 
Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. О. Кошевого, с/п, с/д, с/у (выгреб. 
яма), печное отопл., 38 кв.м, вода, сарай, гараж – 
550 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., 45 кв.м, 1/2 эт. каменного дома, совре-
менный ремонт, отопл. – Стройдормаш. Тел. 8-909-
0038505

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 61, 5/5 эт., окна во двор, 
с/п, балкон застеклен, косметич. ремонт, смежные ком-
наты. Тел. 8-912-0454274

2-комн. б/у кв., Майоршино, комнаты изолир., газ, га-
раж, мебель в подарок. Тел. 8-912-0454274

2-комн. кв., п. Нейво-Шайтанский. Тел. 8-950-
6458146

квартиру, п. Октябрьский, 51 кв.м, вода, печное 
отопл., сарай для дров, зем. уч-к – 400 т.р., рассмо-
трю мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

квартиру, п. Октябрьский, 48 кв.м, требуется ремонт 
– 360 т.р., 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, ванная комната 4 кв.м. 
Тел. 8-912-2038631

1-комн. кв. в центре, 39,2 кв.м, ул. Павлова, с/п, 
с/д, 1/2 эт., централиз. отопл. и вода, новая провод-
ка – 540 т.р., или меняю на 2-комн. квартиру. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв. в середине деревянного дома, 23,7 кв.м, 
с/п, с/д, централиз. отопл. + печь, частично с мебе-
лью – 290 т.р., рядом школа, д/сад, магазины. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв. в центре, п. Асбестовкий. середина кир-
пичного дома, лоджия, 24,1 кв.м, с/у совмещен, ван-
на, состояние обычное, в подарок зем. уч-к 12с. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв., 30 кв.м, ул. Бр. Смольниковых, 26, центр, 
4 эт. Тел. 8-982-7094525

1-комн. кв., 23 кв.м, ул. Чехова, 4, ремонт, с/у, кана-
лиз., централиз. вода, отопл. – рассмотрю мат. капи-
тал, обмен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 29,4 кв.м, 3 эт., ул. Мира, 15, ремонт, 
с/п, с/д – рассмотрю мат. капитал, ипотеку. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 26,1 кв.м, ул. Пугачева, 1, с/п, с/у в доме, 
централиз. вода и отопл., в/нагреватель – рассмотрю 
мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 40,8 кв.м, центр, ул. Пушкина, 34, 2 эт., 
современный ремонт, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 31,7 кв.м, Курорт Самоцвет, ул. Цен-
тральная, 3, 1 эт., с/п, новая проводка, сантехника, дом 
после кап. ремонта, обмен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 28,8 кв.м, ул. Мира, 15, косметич. ре-
монт, гараж, рассмотрю мат. капитал, ипотеку. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 31 кв.м, п. В. Синячиха, ул. Октябрьская, 
5 эт., с/п, косметич. ремонт, рассмотрю обмен, ипоте-
ку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., ул. Бочкарева, 15 кв.м, отопл. центра-
лиз., вода, с/у централиз., с/п, линолеум, в/нагрева-
тель, железная дверь – 360 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Бр. Бессоновых, 39, 5/5 эт., с/д, бал-
кон, с/у совмещен – 700 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Чехова, 7, 2/2 эт. с/п, с/д, с/у (выгреб. 
яма), вода, отопл. централиз. – 480 т.р. (только налич-
ные), торг. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Пушкина, 61, 2/5 эт., низкие комму-
нальные платежи, с/п, с/д, балкон, с/у разд., счетчики 
– 1250 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Чехова, 5, 1/2 эт., отопл. централиз., 
косметич. ремонт, с/д – 160 т.р., наличные, торг. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Калинина, 9, лифт работает, 27 кв.м, 
лоджия большая (застеклена), с/у совмещен, ремонт – 
890 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 42,7 кв.м, 5/5 эт. газифицированного 
дома. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв., ул. Бр. Смольниковых, 2/4 эт., с/п, с/д, 
балкон застеклен по-современному, 32 кв.м – 1050 т.р., 
торг. Тел. 8-919-3932625

квартиру под прописку или снос, требуется кап. ре-
монт, ул. Бочкарева, 118 – 80 т.р., торг. Тел. 8-919-
3932625

1-комн. кв., поселок курорт Самоцвет, 2/5 эт., бал-
кон застеклен, с/у разд., 32 кв.м – 450 т.р., мат. капи-
тал, ипотека, торг. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв. на Максимовке. Тел. 8-950-6458146
комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 16, с ме-

белью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001
комнату в 2-комн. б/у кв., ул. Тюрикова, 18, 5 эт., 14 

кв.м, с/п, новый радиатор отопления, общие кухня, с/у, 
ванна, счета разд. – 550 т.р., мат. капитал, ипотека. 
Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Бр. Останиных, 13 кв.м, отопл. центра-
лиз., вода, с/у разд. – 150 т.р. (наличка), торг. Тел. 
8-919-3932625

комнату, ул. Ленина, 12, ремонт – 330 т.р., торг, 
рассмотрю мат. капитал, ипотеку. Тел. 8-919-3932625 

комнату, ул. Ленина, 16 – 340 т.р.; 1-комн. кв., 
ул. Чехова – 580 т.р., торг, рассмотрю ипотеку, мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

комната в общежитии Станкозавод, с/п, мебель и тех-
ника в подарок – 330 т.р. Тел. 8-912-0454274

1/4 долю в доме, ул. Пушкина, вода, отопл. печное, 
баня (требуется ремонт), дровяник, зем. уч-к – 530 т.р., 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

дом (б/устр., новый), п. В. Синячиха, 69,5 кв.м, зем-
ли 19,5с, 380В, насажд., межевание, отопл. печное и 
электро, шикарная природа, рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

срочно, дом, п. В. Синячиха, 70 кв.м, земли 20с, 
вода и с/у в доме, 380В, отопл. печное и электро, на-
сажд., межевание, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-6263387

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 690 кв.м, 
выгреб. яма, вода в доме, баня, новая конюшня (нуж-
но сделать пол), посажен огород, канализ., можно под 
мат. капитал или обмен на УАЗ-3303 грузовой, борто-
вой, с вашей доплатой. Тел. 8-950-6456015

большую полдома в северной части, 53 кв.м, 9с зем-
ли, 3 комнаты, централиз. отопл. + вода, счетчики, душ. 
кабина, в/нагреватель, подполье, яма, огород, или ме-
няю на квартиру. Тел. 8-912-2603279

2-эт. дом с газом, водой, канализацией, с/п, с/д, 
крыт. ограда, огород. Тел. 8-912-2603279

дом в Рабочем городке, ул. Конструкторская, печное 
отопл., 24,5 кв.м. Тел. 8-909-0109906

дом, 45,5 кв.м, Рабочий городок – 750 т.р. Тел. 
8-919-3652381

дом в Рабочем городке, отопл. печное, огород, баня, 
с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 8-982-2039888

дом из красного кирпича, 103 кв.м, ул. Р. Люксем-
бург, кухня 11 кв.м, с/у в доме, вода, э/котел, баня, ка-
нализ., гараж 120 кв.м, зем. уч-к 15 с, насажд., сад – 
2450 т.р., обмен, торг. Тел. 8-912-2800340

половина шлакоблочного дома, 37,5 кв.м плюс веран-
да, ул. Л. Толстого, с/п, баня, скважина, косметич. ре-
монт, натяж. потолки, зем. уч-к 3,8с (ухожен) – рассмо-
трю мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксембург, скважина, печ-
ное отопл., с/п, новые полы, проводка, зем. уч-к 7,4 
с – 750 т.р., рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-2800340

отличный б/устр. дом, 88 кв.м, уч-к 18с, баня, 2 
больших стекл. теплицы, облагороженный уч-к с 
большим кол-вом растений разных видов, много пло-
дов. деревьев, рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8-908-9085610

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание на стр. 28
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ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

27 ÀÂÃÓÑÒÀ Âåðõîòóðüå, 
Ìåðêóøèíî, Àêòàé
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30 ÀÂÃÓÑÒÀ ã. Ðåæ, 
«Áàäåí-Áàäåí»
11 ÑÅÍÒßÁÐß 
ã. Åêàòåðèíáóðã, çîîïàðê
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

ã. Àëàïàåâñê, óë. ×åõîâà, 10/1
Òåëåôîí: 8-950-558-8898PR

Â íàëè÷èè:
• ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ • ÄÛÌÎÕÎÄÛ
• ËÀÌÈÍÀÒ • ÌÅÒÈÇÛ • ÂÑÅ ÄËß ÑÀÄÀ
• ÄÂÅÐÈ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
• ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
• ÊÀÔÅËÜÍÀß ÏËÈÒÊÀ
• ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ • ÑÀÉÄÈÍÃ
• ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÏÀÍÅËÈ

ìàãàçèí

СУПЕР-СТРОЙ

С Днем города!

Пусть этот уютный уголок нашей планеты 
приносит каждому из вас счастье и радость, 

любовь и успех, удачу и надежду. Желаем, чтобы 
наш город был самым лучшим для каждого из вас!

Коллектив ООО «Алапаевский 
молочный комбинат»

й й

искренне поздравляет всех жителей 
Алапаевска с Днём нашего города!

ÌÀÃÀÇÈÍ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 1/5 ×àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 21

От души поздравляем вас с Днем города!
Желаем чтобы ваш любимый город развивался, 

процветал, рос и молодел! Желаем жителям краси-
вых, уютных домов, ухоженных дворов, чтоб у всех 
были счастливые улыбающиеся лица, чтобы дети 
росли в комфорте, учились в современных школах, 
а старики не чувствовали себя забытыми. Пусть 
каждый житель гордится своим городом!
С уважением, коллектив магазина «Светофор»

PR

С Днём города!

НовосёловЪ
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

Поздравляю с Днём города и от всей 
души желаю, чтобы здесь всегда был 
мир и праздник, чтобы этот уголок 
планеты был местом для счастливых 
встреч и радостных событий, чтобы 
наш город всегда процветал и каждо-
му жителю дарил добрую надежду на 
исполнение заветной мечты.

С уважением руководитель агентства 
недвижимости О.В. Новосёлов

и коллектив БН «НовосёловЪ» КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

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

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

ТРЕУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е»

Тел. 8-952-728-7201

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

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 9 ñîòîê
ä. Àëàïàèõà, óë. Ñîâåòñêàÿ
(åñòü ôóíäàìåíò ïîä ãàðàæ 
è ãàçîâóþ êîòåëüíóþ)

Òåë. 8-912-245-5487 Ре
кл

а
м

а
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дом из шлакоблоков, 35 кв.м, веранда 12 
кв.м, ул. Шахтеров, п. Октябрьский, баня, га-
раж, печное отопл. – 500 т.р., рассмотрю об-
мен, мат. капитал. Тел. 8-912-2800340

недостр. дом из пеноблоков, 124 кв.м, п. 
Заря, ул. Авиационная, дом-коробка, с/п, 
крыша из профлиста, нет внутренней отдел-
ки, зем. уч-к 10,5с, рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 2 этажа, 
газ, скважина, с/п, баня, кирпичный гараж, 
межевание, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

полдома, 49,4 кв.м, ул. Монтажников, с/п, 
централиз. вода, с/у, душ, электроотопл., 
баня, беседка, теплицы, насажд., рассмотрю 
ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,3 кв.м, ул. Гоголя, с/п, вода, баня, 
с/у в доме, канализ., новая крыша, стояк газа, 
зем. уч-к 5с – рассмотрю ипотеку, мат. капи-
тал, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 53 кв.м. рядом с центром, ул. Говыри-

на, с/п, вода, централиз. канализ., скважина, 
зем. уч-к 7с, с садом, рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

дом, п. В. Синячиха, 25 кв.м, 13с, баня, 
рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-908-
9085610

полдома, сев. часть, 64 кв.м, газ, отопл., 
вода централиз., с/п, ванна, туалет в доме, 
огород, 2 теплицы, межевание, или обмен 
на 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-950-6412102

большую часть жилого дома, ул. Воло-
дарского, 53 кв.м, 3 комнаты, вода, душ. ка-
бина, отопл. централиз., подполье, овощ. 
яма, земли 3с – 870 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625 

дом, ул. М.-Сибиряка, 45 кв.м, земли 6с 
– 680 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

дом, д. Алапаиха, 35 кв.м, печное отопл., 
вода, крыт. ограда, баня, конюшня, земли 
8с – 740 т.р., рассмотрю мат. капитал, торг. 
Тел. 8-919-3932625

дом, с. Деево, печное отопл., крыт. ограда, 
глубокое, сухое подполье, овощ. яма, баня, 
конюшня, земли 22с – 650 т.р., торг, мат. ка-
питал. Тел. 8-919-3932625

дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, вода – сква-
жина, земли 6с, баня. Тел. 8-909-0038505

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, но-
вая печь, ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 
8-912-0454274

недостр. дом, 100 кв.м, из шлакоблока, 
земли 6с, гараж. Тел. 8-909-0038505

каменный б/устр. дом, 63 кв.м, Максимов-
ка. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты. Тел. 8-909-
0038505

б/устр. дом, 41,4 кв.м, земли 5,5с, Май-
оршино, вода в доме, выгреб. яма, баня, 
хоз. постройки, межевание – 1200 т.р. Тел. 
8-912-0454274 

б/устр. дом в центре города + гараж, 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, 
выгреб. яма, огород посажен, с/п, отопл. эл. 
котёл – 800 т.р. Тел. 8-912-0454274

гараж, 7х4, свет, 2 ямы, возле РЭС; ком-
прессор для автомобильных колес. Тел. 
8-963-2724277

гараж, р-н нижней проходной Стройдорма-
ша, кирпичный, с сухой овощной ямой, эл-во 
– 130 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

яму, ул. Береговая, 36, центр города – 50 
т.р., торг. Тел. 8-912-2371260

сад. уч-к в к/с «На семи ветрах», 7,5с, дом 
с мансардой, 2 теплицы, все насажд.. Тел. 
8-912-0336333, 2-32-56

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив 
Горгаза), домик, 2 теплицы, все насажд., уч-к 
ухожен. Тел. 8-963-4419457

сад. уч-к в к/с «Солнечный», дом, баня, 
зем. уч-к – 60 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с «Дорожник», дом, баня, 
земля ухожена, 2 теплицы – 120 т.р., торг, 
рассмотрю обл. мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив 
Горгаза), 6с, 2 теплицы, домик, все насажд.. 
Тел. 8-950-6368346

сад. уч-к в к/с «Южный-2». Тел. 8-909-
0038505

сад. уч-к в к/с «Строитель», кирпичный 
дом, теплица, ухоженный, плодово-ягодные 
насажд. – 75 т.р., рассмотрю обл. мат. капи-
тал. Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с «Ягодка», с баней и домом, 
теплица, плодово-ягодные насажд., чан под 
воду – 65 т.р., рассмотрю обл. мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

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

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. Тел. 
8-912-6691758, 2-83-75

зем. уч-к, с. Арамашено, 13с, под стр-во, 
земля разработана, удобное расположение. 
Тел. 8-950-6363675

зем. уч-к с домом под снос, ул. Черныше-
ва – 1660 т.р., торг; комнату в центре – 240 
т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

зем. уч-к с фундаментом (15х12), сев. 
часть, ул. А. Харлова, скважина, эл-во 220В – 
1050 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

зем. уч-к 15с, под стр-во, ул. Цветочная. 
Тел. 8-912-2611545

сниму
семья снимет 1-комнатную квартиру. Тел. 

8-953-0039895

куплю
жилье в г. Алапаевске, п. Заря, п. Запад-

ный. Тел. 8-912-2603279
срочно, жилье под материнский капитал. 

Тел. 8-908-9088873

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 27

31 августа исполнится 
40 дней, как ушёл 
из земной жизни наш 
брат и протоиерей 
Екатеринбургской 
епархии

отец Анатолий 
(в миру 
ЕВСТИГНЕЕВ 
Анатолий 
Александрович)

До сих пор невозмож-
но поверить, что не ста-

ло такого сильного, жизнелюбивого, оптими-
стичного человека, настоящего друга, бра-
та, батюшки, который столько людей привел 
к Господу, которому всегда можно было позвонить, 
поведать о своих проблемах и который всегда уте-
шал, помогал и благословлял на добрые дела!

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Öàðñòâèå Íåáåñíîå è ñâåòëàÿ ïàìÿòü íàøåìó áðàòó îòöó 
Àíàòîëèþ. Áóäåì ìîëèòüñÿ çà íåãî!

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë îòöà Àíàòîëèÿ, ïîìÿíóòü äîáðûì 
ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.

Родные

31 августа исполнится 
3 года, как ушел 
из жизни наш горячо 
любимый, умный, 
образованный, честный 
и порядочный человек, 
человек с большой 
буквы

ИВАНОВ 
Анатолий 
Федорович.
Время идет, но боль 
утраты не утихает. 

Он был и остается для нас любимым мужем, 
отцом, дедом и прадедом.

Семья

24 августа исполнилось 
полгода, как ушла из жизни

МАКСИМОВА 
Тамара Ивановна.

25 августа исполняется 
38 лет, как нет с нами

МАКСИМОВА 
Василия Назаровича.

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что навсегда, 
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь – никогда.

Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим, 
Хоть, как и прежде, ими дышим, 
Их любим, ждём, боготворим.

Сын, сноха

25 августа исполняется 16 лет, как нет 
с нами
ГОРДЕЕВОЙ Нины 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.

Муж, сын, дочь, зять, внуки и все родные

27 августа исполнится 9 дней, 
как нет с нами
МОРОХИНОЙ 
Натальи Александровны.

Когда теряем близких мы своих,
То в жизни пропадает смысл на миг.
Тускнеют краски, солнца не видать,
И сил нет ни молиться, ни рыдать.

В душе вдруг воцарилась пустота,
И жизнь не жизнь — сплошная маята...
А время мчится, все идет вперед,
Но в сердце нашем скорбь и горький лед.

Несем цветы к могиле дорогой.
Как дань последнюю творим поклон земной.
И слышим вдруг в душе своей ответ:
«Я рядом, ведь у Бога смерти нет!»

Мама, папа, муж, дети, сестра, брат, племянники

19 августа исполнился год, как ушел 
из жизни дорогой, любимый брат, 
отец и дедушка
НИКОНОВ Герман Георгиевич.

Тебя ничем не воскресить, 
Ни болью в сердце, ни слезами... 
Твой образ в памяти храним, 
Всегда останешься ты с нами!
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì. 
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü è âå÷íûé ïîêîé.

Родные и близкие

24 августа исполнилось полгода, как 
нет с нами удивительной женщины –
САМОЙЛОВОЙ Анны Ивановны.
Каждый день о тебе вспоминаем,
Невозможно тебя позабыть.
Смех, что искренен был и забавен,
То, как славно умела шутить.

То, как нежно любила всем сердцем,
Как советы давала, они нам ценны!
Ты теперь за неведанной дверцей,
Пусть спокойны твои будут сны.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Внучки Татьяна, Ольга; 
Островские Татьяна, Алексей, Сергей; 

Смирновы, Савины

23 августа исполнился год, как ушел 
из жизни
МАЛЫХ Михаил Тарасимович.

Пусть будет пухом для тебя земля, 
Пусть ангелы хранят тебя на небе. 
Ушел из жизни навсегда туда, 
Откуда нет возврата.
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì 
ñëîâîì.

Жена, дети, внуки и все родные

29 августа исполнится 20 лет, 
как ушел из жизни
БУРЛАКОВ Алексей Степанович.

Пусть сон же безмятежный твой
Вовек никто не потревожит.
Нарушить уж ничто не сможет 
Забвенья вечного покой.

Дочери, внучка

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

28 августа исполнится 5 лет, 
как нет с нами мамы, бабушки, 
сестры, тети –
БАРЫШНИКОВОЙ Людмилы 
Евгеньевны.

1 декабря исполнится 5 лет, 
как ушел из жизни отец, 

дедушка, дядя
БАРЫШНИКОВ 

Николай Федорович.

Незыблем сей порядок,
Извечен ход времен.
Да будет тих и сладок
Ваш безмятежный сон!

Светлая память вам, дорогие!
Кто знал и помнит их, помяните добрым словом.

Семья Созоновых

1

31 августа исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 
мамочки и бабушки –
СТЫШНОВОЙ 
Тамары Лаврентьевны.
Не сгладит время твой глубокий след. 
Зажжем свечу за упокой. 
Мы слышим, помним, мама, голос твой! 
Ты берегла свою семью,

нам отдала любовь свою, 
Детей, внучат встречала у дверей, 
К столу всегда звала гостей. 
Очаг домашний берегла, 
О! Сколько сил ты отдала! 

Уже не выйдешь провожать, 
В дорогу счастья пожелать. 
Зажжем свечу за упокой, 
Мы помним мама голос твой!

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò Òàìàðó 

Ëàâðåíòüåâíó, 
ïîìÿíèòå 

åå äîáðûì ñëîâîì 
âìåñòå ñ íàìè.
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ул. Н. Островского, 59А; ЗАО «Русские башни» – 
БССС, ул. Н. Островского, 18; ООО «Авант» – ин-
ститут, ул. Ленина, 2А (3 этаж правое крыло); ООО 
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 2А; МКУ «ДЕЗ» – улич-
ное освещение; ООО «Агроторг» – м-н «Пятёрочка», 
ул. Льва Толстого, 38; ООО «Урал-Кедр» – цех по 
переработке рыбы, ул. Лермонтова, 40/2; ООО 
«Урал-Кедр» – м-н, ул. Лермонтова, 42; Ноздрина 
Светлана Ивановна – м-н «Монетка», ул.  Л. Толсто-
го, 56; Грачев Александр Максимович – помеще-
ние, ул. Л. Толстого, 29; Черепанов Андрей Алек-
сандрович – ул. Лермонтова, 37; Тураев Умар Саи-
дович – цех по переработке древесины, ул. Лер-
монтова 37; МУП Центральная районная аптека 
№177 – аптека ул. Лермонтова, 29; ИП Согрина 
Ирина Владимировна – м-н «Радуга», ул. Маяков-
ского, 24; ИП Мангилев Николай Карпович – пави-
льон «Лагуна», ул. Клубная, 56А; ИП Клевцова Ма-
рия Ивановна – м-н, ул. Л. Толстого, 120; ГУП СО 
«Газовые Сети» – администрация, ул. Лермонтова, 
2А; ГУП СО «Газовые Сети» – гараж,  ул. Лермонто-
ва, 2А; Абдалов Сулейман Гасанович – ул. Лермон-
това, 3; ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, 
ул. Монтажников, 9; ИП Кириллова Наталья Серге-
евна – столовая, ул. Суворова, 54; ООО «Магнит-
Энерго» – м-н «Магнит», ул. Маяковского, 13/1; 
Чернова Татьяна Михайловна – закусочная «Ка-
спий», ул. Пугачева, 11/2; Кабанов Сергей Алексан-
дрович – ТЦ, ул. Лермонтова, 1Б; МКУ «ДЕЗ» – 
уличное освещение; ООО УК «АКС» – ул. Лермонто-
ва: 29,31,33» ул. Ф. Кабакова: 30,32,33,34» ул.Пу-
гачева: 2,4,5,6,9,14,16,18; ул. Степана Разина: 
10,12,14,16,18,20,24,26,28;  ул.  Чапаева: 
15,21,27,29; ООО УК «Стандартсервис» – ул. Чапа-
ева: 19,23,25,26; ул. Пугачева: 7,8; ул. Маяковско-
го, 21, ул. Ф. Кабакова, 26; ООО «Сервис» (ТСН «На-
дежда») – ул. Ф. Кабакова, 28 (75 квартир); ООО 
«РЖК» – ул. 125 км, 2 (4 квартиры); АО «Россель-
скохозбанк» – банк, ул. Кр. Армии, 2; ФГБУ «Рос-
сельскохозцентр» – администрация и гараж, 
ул. Чайковского, 28; ФГБУ ЦЖКУ Минобороны Рос-
сии – призывной пункт, ул. Чайковского, 20; Харлов 
Юрий Михайлович – нежилое здание, ул. Чайков-
ского, 9/2; Харлов Юрий Михайлович – м-н «У Ксю-
ши», ул. Чайковского, 9/1; ИП Веселова Алиса 
Юрьевна – м-н, ул. Чайковского, 15; ИП Бодров 
Сергей Анатольевич – нежилое здание, ул. Чайков-
ского, 13А; ООО «УК «КомБыт» – офис, ул. Ленина, 
26, корпус 1, Б; ИП Дружинин Сергей Андреевич – 
м-н «Вираж», ул. Чайковского, 11; ИП Подкорытова 
Антонина Камильевна – м-н «Ритм», ул. Ленина, 26; 
ГАУК СО «Краеведческий музей» – музей, ул. Чай-
ковского, 30; Управление Росреестра по СО – га-
раж, ул. Р. Люксембург, 31; ИП Лыжин Владимир 
Леонидович – м-н, ул. Чайковского, 9; ИП Лыжин 
Владимир Леонидович – склад, ул. Чайковского, 
7А; ИП Лыжин Владимир Леонидович – оздорови-
тельный комплекс ул. Чайковского, 7В; ИП Потапо-

ва Зарина Эдуардовна – закусочная, ул. Чайковско-
го, 7Б; ИП Кривободрова Анжелика Клавдиевна – 
торговый павильон, ул. Чайковского, 17А; МКУ 
«Спортивный комплекс п.Зыряновский» – спортив-
ная площадка, ул. Толмачева, 28; ИП Морозова Еле-
на Валентиновна – м-н «Елена», ул. Толмачева, 32; 
ТСЖ-26 – ул. Толмачева, 26 (24 квартиры); ООО 
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Толмачева, 28 (24 квартиры); 
ООО «УК Комбыт» – ул.  Толмачева, 30 (24 квартиры)
Быт: 2194
ул. Фурманова: 2-20,4А,3,5; ул. Синячихин-
ская: 4,6,3-11; ул. Ялунинская: 2-48,44А; ул. Ко-
товского: 1-19,2-24; ул. Фурманова: 20Б,26; 
ул. Синячихинская: 8-20,15; пер. Синячихин-
ский: 3,9,23,25,29,4,8,12; пер. Синячихинский 16; 
ул. Щорса: 2,8; ул. Кр. Партизан: 2,4,6; ул. Лу-
говая, 1; ул. Щорса: 10, 14,16; ул. Павлова: 2-8, 
3-11, 18,24; ул. Коробкина: 1-21; ул. Ленина, 20а 
(10 квартир), ул. С. Перовской 37; ул. П. Абрамова: 
5,5А, 12-20А; ул. Фрунзе: 3-19,4-14; ул. Бр. Смоль-
никовых: 1-19,2-12; ул. Пушкина:  1-5,2-10, 33; 
ул. Сафонова: 10,12,14; Муртазалиев Ризван Нур-
магомедович – ул. Фрунзе, 34 – павильон; ули-
цы: Металлургов, Республиканская, Конституции, 
12 Декабря, Парковая, Некрасова, Береговая: 3,5,7, 
4,6,8, 5,7,9,36, 38,40,42,24-20, 24-32; Бр. Остани-
ных: 4,6,12,28,29,33; Тюрикова: 2,3,4; Ленина: 5,9; 
Кирова: 4-10,13; С. Перовской: 3-7,8,5,5а,7,9; Са-
фонова: 3-15,40-50,25-33,56,58,60,52,54; III Интер-
национала: 22, 28,33-57; В. Шляпиной: 2,4,5,7,9,11, 
35-59,62-90,45,47, 44-60,17,21-31; ул. Бочкаре-
ва: 25-47, 32-44, 48-64; Бр. Бессоновых: 15-25,16, 
27,33,26,28,32,34; Глухих: 51,59,61,26,28,34,36; 
Фрунзе: 35-39, 31,33,88-92,89-103, 105-149,100-
144; Ветлугина: 4,6; Бр. Смольниковых: 69,117-
125; Бр. Серебряковых: 3,5,8,10, 11, 35-39; Пав-
лова: 24-68; Сортировочная: 9-13; Тюрикова: 18, 
15,20; Пушкина, 95; Н. Островского: 5-67; Консти-
туции: 2-8,1-7; Восточная: 27-39; улицы: Лермонто-
ва, Л. Толстого, А. Матросова, Суворова, Конструк-
торская, Прокатчиков, Доменщиков, Заводская, 
Ватутина, Клубная, Репина, Радищева, Тургенева, 
Циолковского, К. Цеткин, Малышева, М.-Сибиряка, 
Пугачева, Мартеновцев, Чапаева, Ст. Разина, Ф. 
Кабакова: 31,39-67,42-58; ул. Электриков: 1-33; 
ул. Гагарина: 2-26,1-13,46, 50-68; ул. XXVI Парт-
съезда, 4; ул. Монтажников: 1,9,9/1,21А,4А,4-
38,30/2; ул. Строителей: 7-39,41Б,41Б, 4-10; 
ул. Маяковского: 1-19, 2-18; ул. Чайковско-
го: 1,1а,2а,2-28; ул. Кронштадская: 1,3; ул. Кре-
стьянская: 7,8,9,14,16; ул. 123 км, 2; ул. Лени-
на, 24б; ул. Егора Сычёва: 105-113, 105А,107А, 
109А,115А,119А,121А,123,123А; ул. Толмачева: 
30В,32А,34А,34Г; гаражи; ул. Толмачева: 34,36Б,
38А,42,44,46,48,54,85-117; ул. Ю. Героев: 85-93; 
ул. Ур. Добровольцев: 18-26, 11-17; ул. А. Харло-
ва: 142-152, 117-125; ул.Толмачёва, 85
2607 точек (16402 человека).

ПС 35 кВ «АМЗ» 26.08.2022 г. с 13:30 до 14:30 и 29.08.2022 г.
с 16:00 до 17:00 для безопасного производства работ на ПС 35 кВ АМЗ

ОТКЛЮЧЕНИЯ

◼ К сведению! Отключение электроснабжения

п. Нейво-Шайтанский 29.08.2022г. с 09:00 до 16:00 
для ТО РЗА В 6 кВ Т-1 на ПС 35 кВ «Нейво-Шайтанская»

Алапаевская городская ТИК: ул. Уральских Рабо-
чих, 3 (здание ДК), ул. Спиридонова, 38 (шко-
ла № 20);
СЗО: МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 20 – школа, мастерские ул. Спиридонова, 38; 
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – котельная 
школы, ул. Октябрьская 35; МП МО г. Алапаевск 
«Энерготепло» – центральная котельная, ул. Ле-
нина, 35А; АДМ п. Н.-Шайтанский – ул. Ленина, 
24; МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – котель-
ная ГРП, ул. Пролетарская, 111; МБДОУ «Детский 
сад № 22» – ул. Революционная, 85; МУП «Алапа-
евский горводоканал» – насосная станция, п. Н.-
Шайтанский, ул.Свердлова,  42А; ГАУЗ СО «Ала-
паевская городская больница» – ОВП, ул. Сверд-
лова, 42; МБУК ДК п. Н.-Шайтанский – Дом куль-
туры, ул. Уральских рабочих, 3; МП МО г. Алапа-
евск «Энерготепло» – котельная клуба, ул. За-
водская, 1Б
Юр.лиц: 62
Благотворительный фонд «Умиление» – ул. Лени-
на, 74; МБУК «Историко-краеведческий музей», 
п. Н-Шайтанский – ул. Ленина, 74; ГКУ СО «Управ-
ление автомобильных дорог» – уличное освеще-
ние п.Н-Шайтанский; ПАО «Ростелеком» – або-
нентский концентратор, ул. Ленина, 38; ИП Гаври-
лова Снежана Геннадьевна – м-н «Майский цве-
ток», ул. Пролетарская, 41, 1 этаж; Гурков Артем 
Игоревич – ул. Пролетарская, 41; ИП Назмутдинов 
Азамат Закинурович – м-н «Продукты», ул. Лени-
на, 36; ИП Мезенцева Светлана Андреевна – м-н 
«Светлана», ул. Спиридонова, 47; ГКУ СО «Алапа-
евское лесничество» – гараж, ул. Спиридонова 
89; ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Октябрьская, 36 (8 
квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 66 (8 
квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 68 (8 
квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 72 (12 
квартир); ТСЖ «Сусанское» – ул. Малышева, 39 (24 
квартиры); ТСЖ «Сусанское» – ул. Пролетарская, 
44 (22 квартиры); ИП Трофимов Сергей Павлович 
– м-н «Хозяюшка», ул. Ленина, 18А; Балакин Вик-
тор Николаевич – м-н «Идилия», ул. Ленина, 21; 
ТСЖ «Наш дом» – ул. Ленина, 2 (22 квартир); ТСЖ 
«Наш дом» – ул. Ленина, 4 (8 квартир); ТСЖ «Наш 
дом» – ул. Ленина, 6 (12 квартир); ООО «Ураль-

ский сувенир» – цех, ул. Советская, 72; ООО «Мур-
зинка-1» – камнеобрабатывающий цех, ул. Со-
ветская, 72; ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, 
ул. Малышева, 86; ФГУП «Почта России» – ОПС, 
ул. Ленина, 33; ООО «Элемент-Трейд» – м-н «Мо-
нетка», ул. Ленина, 39; ИП Третиных Александр 
Пантелеймонович – м-н, ул. Ленина, 44; Балакин 
Виктор Николаевич – м-н «Дежурный», ул. Ленина 
32; Копырин Олег Анатольевич – здание, ул. Ле-
нина, 35; ТСЖ «Центральное» – ул. Ленина, 44 (12 
квартир); ТСЖ «Центральное» – ул. Ленина, 46 (12 
квартир); ПАО «Мегафон» – БССС «Нейва», ул. Ле-
нина 24; ПАО «Сбербанк» – банк, ул. Ленина, 24; 
АО «Телевизионная сеть» – ретранслятор, ул. Ле-
нина, 24; ПАО «МТС» – «БССС № 482» ул. Пав-
ших Героев, 31А; Балакин Виктор Николаевич – 
м-н «Рубин», Советская, 109; ООО «СФЕРА ЖКХ» 
– ул. Советская, 107 (8 квартир); ООО «Старт» – 
деревообрабатывающий цех, ул. Набережная, 1А; 
ИП Третиных Александр Пантелеймонович – ло-
патный цех, ул. Ленина, 1А/01А; ООО «Ламель» 
– цех деревообработки, ул. Ленина, 01А/05; АДМ 
п. Н.-Шайтанский – уличное освещение; ИП Су-
воров Сергей Викторович – лесопильный цех, 
ул. Малышева, 1А; ООО «Ламель» – гараж, ул. Ле-
нина, 2Д/1; ООО «Спринг» – рыбный цех, ул. Ле-
нина 1А; ООО «Ламель» – ул. Ленина, 1А/2/1; ИП 
Шаньгин Владимир Николаевич – цех деревообра-
ботки, ул. Ленина, 1А, корпус 2; ГАУЗ СО «Алапа-
евская городская больница» – гараж, ул. Сверд-
лова, 42; ГКПТУ СО ОПС СО № 15 – пожарная 
часть, ул. Заводская, 1А; ООО «Ламель» – нежи-
лые помещения, ул. Заводская, 2; ООО «Адуйский 
гранит» – щебеночный завод, п. Н-Шайтанский, 
ул. Ленина,1Б; ОАО «МРСК Урала» – п. Н.-
Шайтанский: ТП-4314,ТП-4332, ТП-4387
Быт: 983
улицы:1 Мая, Володарского, Горького, Заводская, 
Западная, К. Либкнехта, К. Маркса, Кр. Орлов, Ле-
нина, Лермонтова, Трудовая, Малышева, Набе-
режная, Октябрьская, Павших Героев, Полевая, 
Пролетарская, Пушкина, Революционная, Репина, 
Р. Люксембург, Свердлова, Советская, Спиридо-
нова, Тургенева, Ур. Рабочих.
ТПП-1045, (2464 человека)

п. Нейво-Шайтанский от ВЛ 6 кВ «Совхоз» 30.08.2022 г. 
с 9:00 до 16:00, для безопасного производства работ

Юр. лиц: 1 
ОАО «МРСК Урала» – Н.-Шайтанский ТП-

4332, ТП-4387.
ТПП-1

А. ВЕРИГА, начальник Алапаевского РКЭС

И. ПОЛЯКОВ, главный инженер Алапаевского РКЭС

г. Алапаевск
1-я категория: МКУ «ЕДДС» – ул. Ленина, 7;
2-я категория: МУП «Алапаевский горводоканал» 
– ТП-89 Насосная станция «Очистные сооружения»; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – «Головные соо-
ружения»; МУП «Алапаевский горводоканал» – стан-
ция перекачки № 5 ул. Крестьянская, 1; МУП «Ала-
паевский горводоканал» – станция перекачки № 2 
ул. Ленина, 2Б; ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ» – Ро-
дильный дом, ул. С. Перовской, 26; ГБУЗ СО «Ала-
паевская ГБ» – Детское соматическое отделение, 
ул. Фрунзе, 78, Стационар.
Соц. значимые: Алапаевская городская терри-
ториальная избирательная комиссия – ул. Лени-
на, 18; МБУК «Дворец культуры» (Центр народного 
творчества) – ул. Ленина, 24; ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр» – ул. Ленина, 16; Администра-
ция и Дума МО г. Алапаевск»; МАДОУ «Детский сад 
№ 35 комбинированного вида» – ул. Пушкина, 14; 
МБОУ Дополнительного образования детей «Ала-
паевская детская школа искусств им. П.И. Чайков-
ского» – ул. Ленина, 23; МБДОУ «Детский сад № 32 
«Яблонька» – ул. Бр. Смольниковых, 42; Управление 
Судебного департамента в Свердловской области – 
здание суда ул.Бр.Серебряковых 16; МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4» – учебный 
корпус, столовая, ул. Фрунзе, 42; ГБПОУ СО «Ала-
паевский профессионально-педагогический кол-
ледж» – учебный корпус, столовая, мастерские 
– ул. Павлова, 41; ГБУ здравоохранения СО «Ала-
паевская городская больница» – Детская поликли-
ника, ул. Бр. Серебряковых, 13; МБДОУ «Детский 
сад № 40 общеобразовательного вида» – ул. Пав-
лова, 63; МО МВД РФ «Алапаевский» – ГИБДД; 
МБДОУ «Детский сад №43 «Лебедушка» общераз-
вивающего вида» – ул. Бр. Смольниковых, 27; Фи-
лиал ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина» – ул. Ленина, 10; ГБПОУ 
СО «Алапаевский многопрофильный техникум» – 
мастерские, ул. Ленина, 11; ФГКУ «54 ОФПС по 
Свердловской области» – ул. Ленина, 6, корп. 1, 
2; ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный тех-
никум» – учебный корпус, ул. Ленина, 11; обще-
житие, ул. Фрунзе, 23; Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» – учебный корпус, ул. Говырина, 3; МБДОУ 
«Детский сад №34 общеобразовательного вида» – 
Д/сад, ул. Фрунзе, 40; МБДОУ «Детский сад № 33» 
– ул. Тюрикова, 8; МБОУ Дополнительного образо-
вания детей «Алапаевская детская школа искусств 
им. П.И.Чайковского» – Школа искусств, ул. Фрун-
зе, 43; МБДОУ «Детский сад № 38 «Чебурашка» об-
щеобразовательного вида» – ул. Бр. Смольнико-
вых, 84; ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская го-
родская больница» – поликлиники, ул. Ленина, 2А; 
ГКУ СО СО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Алапаевска» – 
старший, младший корпус, столовая, прачечная, 
ул. Клубная, 22; МБОУ «Средняя Общеобразова-
тельная Школа № 5» – школа, столовая, ул. Клуб-
ная, 20; МБОУ «Средняя Общеобразовательная 
Школа № 5» – здание школы № 6 по ул. Клубная, 
24; МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного 
вида», ул. Ф. Кабакова, 24; Следственное управ-
ление Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Свердловской области – ул. Р. Люк-
сембург, 31
Юр. лиц: 413
ИП Мильков Михаил Николаевич – нежилое поме-
щение, ул. Гоголя, 1А; Подковыркин Виктор Ивано-
вич – м-н, ул. Синячихинская, 13; ИП Кузнецов Ан-
дрей Михайлович (кладбище) – ул. Ялунинская, 52; 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – ул. Ялунин-
ская, 46; СНТ «Коллективный сад «Дорожник» – ул. 
Ялунинская, 5; гора Ялуниха; СНТ № 2 им. Тимиря-
зева – гора Ялуниха; ИП Ермаков Е.В. – ул. Короб-
кина, 25; ООО «Бурснабсервис» – ул. Коробкина, 
25А/1; ООО «Алапаевское ПЖТ» – весовая, ул. Ко-
робкина, 14/71; ул. П. Абрамова, 20А – (ООО «СФЕ-
РА ЖКХ»)(8 квартир); Управление Росреестра по СО; 
ТСЖ «Ленина, 14» – ул. Ленина, 14; (54 квартиры); 
Алапаевский почтамп УФПС СО ФГУП «Почта Рос-
сии» – ОПС, ул. Павлова, 15; ИП Араблинский Вя-
чеслав Рауфович – м-н «Кристалл», ул. П. Абрамо-
ва, 21; Администрация, гараж, ул. Ленина, 18; МКУ 
«ДЕЗ» – светофор, перекресток ул. Ленина-Пушки-
на; ЖСК-1 – ул.  П. Абрамова, 21 (48 квартир); ООО 
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 22 (32 квартиры), ул. 
Павлова, 25 (48 квартир); ТСЖ «Ленина, 12» (УК 
ООО «СФЕРА ЖКХ») – ул. Ленина, 12; (138 квартир); 
ИП Бунькова Вера Михайловна – м-н «Домашняя 
кухня», ул. Бр. Смольниковых, 26; УК ООО «СФЕРА 
ЖКХ» – ул.Бр.Смольниковых, 28 (30 квартир); ТСЖ 
Братьев Смольниковых, 26 – ул. Бр. Смольниковых, 
26 (47 квартир); ТСЖ П. Абрамова, 17 (УК ООО 
«СФЕРА ЖКХ») – ул. П. Абрамова, 17 (30 квартир); 
ТСЖ П. Абрамова, 19 (УК ООО «СФЕРА ЖКХ») – 
ул. П. Абрамова, 19 (48 квартир); ТСЖ «Павлова, 23» 
(УК ООО «СФЕРА ЖКХ») – ул. Павлова 23; (64 квар-
тиры); ООО «Стиль» – парикмахерская, ул. Ленина, 
16; ИП Исаева И.В. – столовая «Мельница», ул. Ле-
нина, 16; ООО «Рассвет» – м-н, ул. Ленина, 16; МКУ 
«ДЕЗ» – ул. Ленина, 16; ООО «Сфера ЖКХ» – ул. Ле-
нина, 16 (30 квартир); ИП Каменский Роман Викто-
рович – м-н «Новый мир», ул. Бр. Смольниковых, 
38; ИП Абрамова Наталья Васильевна – м-н «Элек-
тротовары», ул. Бр. Смольниковых, 38; ИП Хлюпина 
Галина Владимировна – ТЦ «Первый», ул. Ленина, 
21; ИП Скуминас Нина Владимировна – киоск № 1, 
ул. Ленина, 21; АДМ – гараж, ул. Ленина, 21; ООО 
«МАГНИТЭНЕРГО» – м-н «Магнит», ул. Бр. Смоль-

никовых, 37; Мангилев Валерий Карпович – нежи-
лое помещение; ИП Халемина Римма Геннадьевна 
– м-н, ул. Ленина, 19; ИП Двойнин Дмитрий Алек-
сеевич – аптека, ул. Ленина, 19; ООО «Гинза Рент» 
– нежилое помещение, ул. Пушкина, 37; ООО «Сфе-
ра ЖКХ» – ул. Ленина, 19 (28 квартир); ООО «Сфе-
ра ЖКХ» – ул. Бр. Смольниковых, 34 (20 квартир); 
ТСЖ «Пушкина, 35» (ООО «Сфера ЖКХ») – ул. Пуш-
кина, 35 (36 квартир); ТСЖ «Комфорт» (ООО «Сфе-
ра ЖКХ») – ул. Пушкина, 37 (34 квартир); ООО 
«Сфера ЖКХ» – ул. Бр. Смольниковых, 36 (40 квар-
тир); ООО «Сфера ЖКХ» – ул. Бр.  Смольниковых, 
38 (49 квартир); МБУ ДО «Дом детского творчества» 
– «СЮТ», ул. Павлова, 33; Деев Николай Владими-
рович – нежилые помещения, ул. Сортировочная, 
1; ИП Ларионов Александр Евгеньевич – автотех-
центр «Дианостика», ул. Сортировочная, 1; ЗАО 
«ЭСТЕЙТ-Р» – нежилое помещение, ул. Пушкина, 
34, 1 этаж; Алапаевский почтамт УФПС СО ФГУП 
«Почта России» – ОПС, ул. Павлова, 29; ООО «Маг-
нит-Энерго» – м-н «Магнит», ул. Пушкина, 34; ПРО 
«Мужской монастырь Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской» – Иконно-книжная лавка, 
ул. Пушкина, 42; ООО «СИС-Армения» – кафе, 
ул. Ленина, 27; МБУ ДО ДЮСШ № 1 – здание, 
ул. Павлова, 33А; ООО «Алапаевское ПЖТ» – здание 
станции «Сортировочная», ул. Коробкина, 14/67; 
АДМ – гараж, ул. Павлова, 33; ТСЖ «Надежда» (ООО 
«Сервис») – Павлова, 35 (24 квартиры); ТСЖ «Пуш-
кина, 46» (ООО «Сервис») – Пушкина, 46 (32 квар-
тиры); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Пушкина, 36 (23 
квартиры), ул. Пушкина, 50 (24 квартиры), 
ул. С. Перовской, 32 (23 квартиры); ТСЖ «Пушкина,  
34» (ООО «СФЕРА ЖКХ») – ул. Пушкина, 34 (32 квар-
тиры); ТСЖ «Софьи Перовской, 34» (ООО «СФЕРА 
ЖКХ») – ул. С. Перовской, 34 (24 квартиры); ООО 
«УК «ЭнергоСервис» – ул. Павлова, 16 (4 квартиры); 
ООО «ТЭКУР» – ул. Павлова, 20 (4 квартиры), 
ул. Павлова, 22 (8 квартир); ТСЖ «Павловский» 
(ООО «Сервис») – Павлова, 37 (48 квартир); МКУ 
«ДЕЗ» – уличное освещение; ООО «АЛГАЗ» – ул. Ко-
робкина, 1; ИП Ахмедов Юрий Сергеевич – 
ул. П. Абрамова, 2; ИП Дюков Сергей Александро-
вич – ул. П. Абрамова, 5; МКУ «ДЕЗ» – офис, 
ул. П. Абрамова, 8; АО «Облкоммунэнерго» – ул. 
Коробкина, д.14 кор.20; ТК «Алапаевский станко-
строительный завод» – заводоуправление, ул. Ко-
робкина, 14/21; ИП Фархутдинов Валерий Зуфаро-
вич – гараж, ул. П. Абрамова, 15; ООО «ШАТЛ-
ПЕЙДЖИНГ» – ул. Коробкина, 14/21А; СОГУП «Об-
ластной центр недвижимости» – офис, ул. Пушки-
на, 7; ГОУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» – гаражный бокс №13, ул. Ко-
робкина, 6А; МУП «Архитектурно – градостроитель-
ное бюро МО «Город Алапаевск» – офис, ул. Пуш-
кина, 7; ООО «ШАТЛ» – здание, ул. П. Абрамова, 
11; ООО «Алапаевское ПЖТ» – локомотивное депо, 
ул. Коробкина, 14/60; ООО «ТЭКУР» – МКЖД, 
ул. П. Абрамова, 14,16 (7 квартир); ООО «Сфера 
ЖКХ» – ул. П. Абрамова, 12 (4 квартиры); ООО «Ура-
лэлектромонтаж» – административно-бытовое зда-
ние с мастерской, ул. Коробкина, 10, корп 1; ООО 
«СДМ-ТРЕЙД» – ул. П. Абрамова, 8/1; ИП Соколь-
ский Валерий Борисович – гараж ГО-1, ул. П. Абра-
мова, 8 корп. 3; ООО «Уралсервис» – автосервис, 
ул. Ленина, 8; ИП Тарасов Дмитрий Альбертович – 
м-н «Окна Двери», ул. Ленина, 6; Никонов Сергей 
Валентинович – ул. Коробкина, 14/95; ИП Драцен-
ко Константин Владиславович – ТЦ, ул. Ленина, 
8/1; ТСЖ «Дружба» (ООО «Сервис») – Сафонова, 18 
(24 квартиры); ИП Лисицын Алексей Николаевич – 
павильон, ул. Ленина, 11А; ООО «Алапаевское ав-
тотранспортное предприятие» – контроль-диспет-
черский пункт, ул. Ленина, 13; ИП Бадртдинова 
Светлана Анатольевна – ТЦ «Кристина», ул. Ленина, 
17; МКУ «Алапаевский городской архив» – ул. Ле-
нина, 15; Отдел ЗАГС – ул. Ленина, 15; МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система» – библиоте-
ка, ул. Ленина, 15, 2 этаж; ПАО «Мегафон» – БССС 
«Фарос», ул. Ленина, 15; ИП Пырин Александр Ми-
хайлович – мастерская по ремонту часов, ул. Лени-
на,15; ООО «Агроторг» – ул. Фрунзе, 28, 1 этаж, м-н 
«Пятерочка»; МКУ «ДЕЗ» – фонтан, ул. Фрунзе, 26; 
ИП Кряж Сергей Алексеевич – торговый павильон, 
ул. Ленина, 6А; ИП Сорокин Сергей Владимирович 
– летнее кафе «Белые ночи», ул. С. Перовской, 14; 
Муртазалиев Ризван Нурмагомедович – ул. Фрун-
зе, 28, м-н «Норд», 2 этаж; Муртазалиев Ризван 
Нурмагомедович – ТЦ, ул. Фрунзе, 32; Муртазали-
ев Ризван Нурмагомедович – м-н «Успех», ул. Фрун-
зе, 40; ИП Васильева Татьяна Анатольевна – киоск 
«Пресса», ул. Ленина, 11; ИП Шестакова Ольга Ле-
онидовна – м-н, ул. Фрунзе, 18 А; ИП Сулейманов 
Чингиз Тельман Оглы – торговый павильон, 
ул. С. Перовской, 14; ООО «Тандем» – мясной па-
вильон, ул. Бр. Смольниковых, 31Б; ИП Дюкова Ра-
иса Александровна – павильон «Дуэт», ул. Фрунзе; 
ИП Шаньгина Ольга Александровна – швейное ате-
лье, ул. Ленина, 15; ИП Дробышевский Виталий 
Львович – нежилое помещение, ул. Ленина, 17; ИП 
Никонов Роман Сергеевич – торговый павильон, 
ул. Фрунзе, 23; ГКУ «Алапаевский центр занятости» 
– офис, ул. Ленина, 17; Романова Ольга Николаев-
на – бар «Балтика», ул.  Бр. Смольниковых, 33б; ИП 
Коновалов Андрей Александрович – остановочный 
к-с, ул. Ленина, 15; ООО «Екатеринбург-2000» – 
БССС , ул. Ленина, 15; ИП Хафизов Хукмиддин Кут-
биддинович – павильон, ул. Бр. Смольниковых, 
31/1; Коробейников Сергей Алексеевич – склад 
«Мука-сахар», ул. Ленина, 15А; ООО «Тандем» – 
компрессорная, ул. Бр. Смольниковых, 35; Дюжев 

Алексей Александрович – м-н «Ваш малыш», ул. Ле-
нина, 17; ГКУ «Алапаевский центр занятости» – га-
раж, ул. Ленина, 17/2; ООО «Спринг» – рыбный 
склад, ул. Ленина, 17; ИП Никонов Сергей Ивано-
вич – ТЦ «Кристина», ул. Ленина, 17; ООО 
«Элемент-Трейд» – м-н «Монетка», ул. Сафонова, 
48; ИП Иванова Людмила Аркадьевна – нежилое 
здание, ул. Фрунзе, 27; ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата ФС гос.регистрации, кадастра и 
картографии» по СО – ул. С. Перовской, 7; ООО 
«ЦДПП и СВ г. Алапаевска и Алапаевского района» 
– ул. С. Перовской, 7; ИП Ежов – ул. Сафонова, 29; 
ИП  Гареев  –  ул .  Сафонова ,  29 -1 ;  ООО 
«ЧОП»Уральский соболь» – ул. С. Перовской, 7; ИП 
Семенова – ул. Сафонова, 27; ООО «Урал МК» – 
ул. С. Перовской, 7; ИП Коновалов – ул. Бр. Сере-
бряковых, 3; ИП Бровин – ул. Сафонова, 29; МП 
«Энерготепло» – ул. Береговая, 26а; ГУ «Свердлов-
ское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ» – ул. С. Перовской, 7; ПАО «Сбер-
банк России» – ул. Сафонова, 54А; ИП Чехомов 
В.Ю. – ул. Сафонова, 58; ИП Назарова Н.Ю. – 
ул. Бр. Серебряковых, 10; ТСЖ «Дружба» – 
ул. Фрунзе, 33, ул. Фрунзе, 35; ИП Федотова Т.М. 
– ул. Фрунзе, 31; ГАУП СО «Редакция газеты «Ала-
паевская искра» – ул. С. Перовской, 13; ИП Кузне-
цов П.В. – ул. Фрунзе, 26; ООО «Магнит» – 
ул. Фрунзе, 31; МКУ «Централизованная бухгалте-
рия Управления культуры» – ул. Фрунзе, 35; МКУ 
«ДЕЗ» – ул. С. Перовской, 13; Муниципальное ав-
тономное учреждение культуры «Кинодосуговый 
центр «Заря» – ул. Фрунзе, 46; МБУ дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества» – пло-
щадь Победы (праздники); Нижнетагильский фили-
ал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» – диспансер, ул. Бр. Смольниковых, 63; 
ИП Сулейманов Ч.Т. – ул. Бр. Смольниковых, 65А; 
ИП Мантурова И.М. – ул. Павлова, 57; ИП Малышев 
В.Г. – ул. Фрунзе, 46Б; ИП Маслова С.Л. – ул. Пуш-
кина,  114А; ИП Шестакова О.Л. – ул. Бр. Серебря-
ковых, 11, досугово-развлекательные объекты; 
ООО «Фрегат-2000» – БССС, ул. Бр. Серебряковых, 
11; ИП Скуминас Н.В. – ул. Бр. Серебряковых, 14; 
ООО «Абсолют» – ул. Бр. Серебряковых, 11; ИП Уй-
мина Т.З. – ул. Бр. Смольниковых, 69; ЖСК №5 – 
ул. Бр. Смольниковых, 82; ЖСК № 3 – ул. Фрунзе, 
52; ТСЖ «Восход» – ул. Бр. Серебряковых, 9; Мо-
стовщиков В.Н. – ул. Тюрикова, 20; ООО «Тандем» 
– ул. В. Шляпиной, 1Б; ИП Ткачева Л.М. – 
ул. Бр. Серебряковых, 5; ЖСК № 4 – ул. В. Шляпи-
ной, 9; ИП Шарифов Х.О. – ул. Фрунзе, 45А; УК ООО 
«Жилсервис» – ул. Тюрикова, 5; ТСЖ «Фрунзе, 45» 
– ул. Фрунзе, 45; ТСЖ «Лесник» – ул. Фрунзе, 47; 
ИП Баталов Ю.Н. – ул. Фрунзе, 45; Алапаевское 
управление АПКиП – ул. В. Шляпиной, 1; ИП Су-
лейманов Ч.Т. – ул. Фрунзе, 45Б; АДМ – ул. Фрун-
зе, 43; МКУ «Централизованная бухгалтерия по об-
служиванию муниципальных учреждений» – 
ул. Фрунзе, 43; ИП Скуминас Н.В. – ул. III Интерна-
ционала, 32; ИП Татаринова С.В. – ул. Бр. Смоль-
никовых, 91; МАУ «Стадион Центральный»; ИП Пе-
трова – м-н «Континент»; ПАО «Уральский транс-
портный банк»; ИП Лыжин; Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 23 по СО; цер-
ковь «Благодать»; ИП Ноздрин; ИП Сученинов; 
Трушков А.А.; Управление социальной политики; 
ООО «Тандем»; ИП Серкова – ул. Бр. Останиных, 
29; ТСЖ «Береговое» – ул. Береговая, 36; УК ООО 
«Жилсервис» – ул. Тюрикова, 3; ТСЖ «Привет» – 
ул. Береговая, 40; ИП Хлюпина – ул. В. Шляпиной, 
1; ТСЖ «Бочкарево» – ул. Бочкарева, 6; ТСЖ «Боч-
карево» – ул. Бр. Останиных, 12; ФГУП «Почта Рос-
сии» – ул. Сафонова, 19; ИП Молчанова – ул. Са-
фонова, 1; Мурзин Г.Ф. – ул. Кирова, 10; ИП Чух-
ванцева – ул. Ленина, 9/1; ИП Гареев – ул. С. Пе-
ровской, 5; ИП Дружинина – ул. Кирова, 10; Меж-
районная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы № 23 по СО – гараж, ул. Кирова; ОАО «Режев-
ская типография»; ГАУП СО «Редакция газеты «Ала-
паевская искра» – ул. Кирова, 5А; ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Свердловской области – ул. Кирова, 9; 
ИП Кривободрова – ул. Ленина, 5; ГОУ СОН «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния» – ул. Кирова, 4; МБУК «Централизованная би-
блиотечная система» – ул. Кирова, 4; МКУ «ДЕЗ» – 
ул. Ленина, 7; МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по СО – ул. В. Шляпиной, 13; ПАО 
«Ростелеком»; ИП Захаров – III Интернационала, 
22; ИП Алиев – ул. Бр. Останиных, 33; ООО «Фарм-
ленд-Екатеринбург+» – ул. III Интернационала, 22; 
«Вымпел-Коммуникации»; ПАО «МТС»; Деев В.В. – 
ул. Ветлугина, 7/8; ПАО «Ростелеком»; ООО «Урал-
промснаб – СпК» – ул. III Интернационала, 28; ООО 
«Уральская похоронная компания» – ул. Фрунзе, 86; 
ИП Енборисов Д.В. – ул. В. Шляпиной, 20А; Пасту-
хова И.Н. – ул. Фрунзе,  98; ИП Кривободрова А.К. 
– ул. Бр. Бессоновых, 36А; ИП Медведев С.В. – м-н 
«Монетка», ул. Н. Островского, 18А; ПАО «Ростеле-
ком» – концентратор ул. Пушкина, 95; ЖСК № 7 – 
ул. Пушкина, 97; ООО «Сотка» – ул. Пушкина, 93А; 
ТСЖ «Домовой» – ул.  Бр. Останиных, 26; ИП Куль-
чеева А.А. – ул. Пушкина, 95; Пятыгин В.Ю. – ул. 
Бр. Останиных, 28; Мостовщиков В.Н. – ул. Тюри-
кова, 20; ПО «ЖСК №10» – ул. Бр. Смольниковых, 
126; ПО «ЖСК № 8» – ул. Бр. Останиных, 55; ТСЖ 
«Домовой» – ул. Бр. Останиных, 26; ТСЖ «Пушкина, 
93» – ул. Пушкина, 93; ТСЖ «Фрунзенское» – 
ул. Фрунзе, 64; ИП Первушин Анатолий Александро-
вич – АЗС, ул. Некрасова, 2А; ИП Паньшин Сергей 
Викторович – цех по производству поддонов, 
ул. Некрасова, 2А; ИП Лихачев Дмитрий Юрьевич – 
м-н, ул. Некрасова, 1А; ИП Шестакова Ольга Лео-
нидовна – павильон «Чародеи», ул. Н. Островского, 
25А; Молчанова Людмила Ивановна – павильон, 



№34 • 25 августа 2022 г.30 ÀëàïàåâñêàÿСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Подготовил Виктор ЕГОРОВ. Снимки предоставлены Натальей Леоновой, Александром Шаниным

◼ Легкая атлетика

Спортивные игры 
«Дети Азии»
Юные свердловчане 
показали класс!

В конце июля–начале 
августа во Владиво-

стоке проходили VII Меж-
дународные летние спор-
тивные игры «Дети Азии» 
среди подростков от 13 
до 16 лет. В соревновани-
ях, которые длились две 
недели, приняли участие 
1339 спортсменов из 13 
стран. Сборная Ураль-
ского федерального 
округа, за которую вы-
ступали и свердловские 
атлеты, завоевала 85 
медалей и заняла в об-
щем зачете 4-е место, 
уступив лишь командам 
Сибирского федерально-
го округа, Узбекистана и 
Москвы, сообщает «Об-
ластная газета».

В сборную УрФО вхо-
дили 173 человека, 56 из 
которых представляли школы 
Свердловской области. Наши 
ребята выступали в 12 видах 
спорта и суммарно завоевали 46 
наград (13 золотых, 16 серебря-
ных и 17 бронзовых).

Больше всего медалей полу-
чили пловец Андрей Воробьев 
(2 золота и 1 бронза), а также 
настольные теннисисты Илья 
Конюхов и Злата Терехова (по 
2 золота).

Начальник отдела подготовки 
спортивного резерва сборных 
команд Свердловской области 
Владислав Чегодаев так про-
комментировал выступление 
юных уральцев: «Спортсмены 
УрФО показали себя с лучшей 
стороны. Особенно отличился 

настольный теннис, в котором 
наши ребята взяли все золотые 
медали». 

Юная легкоатлетка из Алапа-
евской ДЮСШ № 1 Ксения Дру-
жинина в беге с барьерами на 
дистанции 400 метров стала се-
ребряным призером с результа-
том 1:03,53, уступив сопернице 
всего одну сотую секунды.

К международным соревно-
ваниям Ксению готовила тре-
нер-преподаватель Наталья 
Леонова. Следующие (восьмые 
по счету) международные игры 
«Дети Азии» пройдут в 2024 году 
в Якутске. Но уже в будущем году 
(с 23 февраля по 5 марта) в За-
падной Сибири состоятся вто-
рые зимние игры «Дети Азии».

А уже на следующий день, 
20 августа, в Алапаевске 

прошел открытый турнир «Ги-
ревое побоище – 2022»! Со-
ревнования, в которых приняли 
участие спортсмены из Улья-
новской, Кировской, Челябин-
ской и Свердловской областей, 
были приурочены к строитель-
ству храма в честь святого бла-
говерного князя Александра 
Невского.  

Главным судьей турнира вы-
ступил заслуженный мастер 
спорта России Иван Денисов, 
14-кратный чемпион мира по 
гиревому спорту, абсолютный 
рекордсмен по гиревому спор-
ту, что придало соревнованиям 
высокий статус. 

Команда «СТИМ» достойно 
выступила на турнире, заняв 
первое место в командном 
зачете! После состязаний все 
спортсмены собрались вме-
сте, чтобы отведать вкусный 
плов и обсудить спортивные 
планы на ближайшее будущее. 
Все атлеты остались довольны 
организацией и результатами 
турнира.

Выражаем благодарность 
администрации города за пре-

доставленные помещения и 
технические возможности для 
проведения межрегионально-
го турнира. Особые слова бла-
годарности хочется сказать 
друзьям-единомышленникам:
Фонду святой Екатерины, А. Ше-
стакову, В. Чабанову, ОО «Боевое 
братство», И. Макарчуку, Е. Ста-
феевой, М. Каргину и всем, кто 
помогал в организации турнира 
и поддерживал наших спортсме-
нов!

Александр 
Емельяненко 
в Алапаевске
19 августа наш 
город посетил 
российский 
боец 
смешанных 
единоборств 
(ММА), про-
фессиональный 
боксер 
Александр 
Емельяненко. 
Спортсмен побывал 
в мужском монастыре 
на Межной, записал 
интервью, а также 
заглянул в гости 
в Центр гиревого 
спорта «СТИМ» 
(руководитель 
Александр Шанин), 
познакомившись 
с алапаевскими 
борцами и атлетами-
гиревиками. 
По просьбе спортсмена 
для него был проведен 
мастер-класс 
по гиревому спорту.   

КК.. ДДДррДрДрДррррружужужужужужужининининининининннаааа

ААлал папаевевскс аяая лллеггегегггкооококококооаатататататлелееллеткктккккаааааа ККККК.КК.К.К.. ДДДДДДДруруруррурурурурруужижижиинннииииинананааан ::::: бебебеггг наннана 444000000 мм с бббарьеьеррраарамимимиии
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14 кратный чемпион мира по гиревому спорту И. Денисов1414141444-к-к-ккраратнтнт ыйыйы ччччччемемемеммммммммппип ононн мммириририраааааа попоп ггирирревеввввевомомммммуу спспспсппспоророророрртутутутутут ИИИИИ.. ДДеДеДеДеДеДенининининисососоввв

 Победители, призеры и организаторы турнира Гиревое побоище  2022  ППобобедители, призеры и организаторы турнира «Гиревое побоище – 2022»

◼ Единоборства. Гиревой спорт
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Ответы на сканворд предыдущего номера

В маршрутке таблич-
ка: «В зеркало водите-
лю рожи не корчить!».

Вот никогда бы до 
этого не додумался, 
а прочитал – и захо-
телось!

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Самое время 
навести порядок в мыслях и пере-
стать желать исполнения невозмож-
ного и начать требовать от себя того, 
чего вы вполне в состоянии добиться 
самостоятельно. Вам захочется пе-
ремен, освобождения от всего, что 
вас сковывает, только постарайтесь 
вовремя остановиться, не стоит под-
ходить близко к пропасти и сжигать 
мосты, которые вам еще пригодятся.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Ситуация на 
работе будет складываться удачно. 
Вы получите шанс быть увиденны-
ми и услышанными. Только не забы-
вайте, что вы находитесь на виду, так 
что нужно показывать свои таланты, 
а не капризы. Вам необходимо со-
браться с силами и принять важное 
решение, которое повлияет на вашу 
дальнейшую судьбу. В личной жизни 
возможно разочарование и разрыв.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Повсед-
невные дела будут ладиться, твор-
ческие начинания увенчаются успе-
хом. Появиться возможность полу-
чить солидную прибыль, вас пораду-
ет общение в интересной компании. 
Также эта неделя благоприятна для 
свиданий, любви, нежных призна-
ний. Вы еще раз убедитесь, что нуж-
ны и желанны.
РАК (22.06 – 23.07) Одинаково зна-
чимы будут и ваш социальный ста-
тус, и хорошие отношения с род-
ственниками. Возрастает ваша сила 
убеждения, помогающая устанавли-
вать новые полезные связи. Во втор-
ник действуйте, исходя из собствен-
ных интересов, их поймут и учтут. В 
субботу вы можете принять важное 
решение.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) В целом неде-
ля может оказаться довольно хло-
потной и суетливой. В первую оче-
редь занимайтесь обязательными 
делами, остальные пока отложите. 
Не критикуйте и не обсуждайте дей-
ствий руководства, если не хоти-
те проблем на работе. В четверг не 
игнорируйте дружеских советов. В 
любви не требуйте слишком много, 
луну с неба вам не дадут.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Вам сейчас, 
похоже, не слишком везет. И мно-
гие ваши беды – от накопившейся 
усталости. Вероятны конфликты и 
затяжные выяснения отношений на 
работе. Может остро встать вопрос 
о зарплате и о профессиональном 
росте. Имеет смысл что-то поменять, 
быть может, круг знакомств, возмож-
но, имидж. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вас может 
ожидать творческий подъем и нео-
жиданно удачное решение важных 
задач, требующих согласования с 
вышестоящими инстанциями. В по-
недельник и вторник не стоит преда-
ваться мечтам, на это не будет вре-
мени. Важно не упустить инициативу 
и сделать шаг вперед по карьерной 
лестнице. В субботу порадуйте себя 
общением с друзьями, а в воскресе-
нье насладитесь тишиной и уютом.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Удачное 
время для вас. В начале недели вас 
ждет большая прибыль, хорошие но-
вости и приятная встреча. Вам пред-
ложат работу вашей мечты. И вам 
останется только согласовать детали 
и поставить свои условия. Ваше мне-
ние будут учитывать, ваш авторитет и 
доходы резко возрастут.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Постарай-
тесь распланировать всю неделю, 
возможно, нелишне будет даже со-
ставить себе четкий график и список 
дел. Вторник – удачный день для ре-
ализации смелых замыслов. В сре-
ду не стоит идти на риск, сколь бы 
вы ни были уверены в выигрыше. Не 
исключено, что создастся ситуация, 
когда наивысшую ценность приобре-
тет ваше самообладание.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вам удаст-
ся найти немало оригинальных и не-
ожиданных способов выхода из не-
простых ситуаций. Не стоит отсту-
пать перед трудностями, напротив, 
их преодоление доставит вам удо-
вольствие. Дух отрицания и неуступ-
чивости может овладеть вами. По-
стараетесь все же не устраивать спо-
ры и конфликты.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Хоро-
шо бы поучиться самодисциплине. 
Вам будет успешно удаваться мно-
гое в работе, но не в личной жизни. 
Там с вами могут не считаться, вам 
могут солгать и изменить. Не будь-
те слишком наивны и податливы. В 
пятницу проведите время с друзья-
ми. Воскресенье – не самый подхо-
дящий день для незнакомой вам де-
ятельности.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Вас будут ча-
сто посещать новые идеи, однако 
стараетесь не менять работу и не 
бросать семью, не забывайте, что от 
добра добра не ищут. Обратитесь за 
советом, самому будет трудно сде-
лать правильный выбор. В середине 
недели ваша рассеянность может 
сослужить вам плохую службу, будь-
те предельно внимательны.

29 августа – 
4 сентября

◼ Акция «АГ»

Уважаемые читатели!
В 2022 году «Алапаевская газета» отметит 
знаменательный юбилей – 25 лет! В связи 
с этим событием редакция «АГ» объявляет 
о начале нового масштабного розыгрыша 
среди подписчиков!

Розыгрыш
подарков!

Акция продлится до конца августа, а в первом 
сентябрьском номере на страницах «АГ» будут опу-
бликованы имена счастливчиков-победителей, кото-
рые будут определены с помощью генератора случай-
ных чисел. Каждый десятый подписчик станет об-
ладателем ценных подарков.

Главный приз розыгрыша – 
большой ЖК-телевизор!

Мы ценим своих читателей!
Спасибо за то, что вы с нами!

Подписывайтесь на «Алапаевскую газету»! 
Получайте призы и будьте в курсе событий!

Редколлегия «АГ»

25 лет
бб-

Г»Г»

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!27 АВГУСТА  – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
29-30 АВГУСТА – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет Кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
гастроэнтеролог-эндоскопист из Свердловской областной больницы № 2 (г. Екатеринбург)
3 СЕНТЯБРЯ  – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №4 (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 №44 (г. Екатеринбург)
24 СЕНТЯБРЯ – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии (г. Екатеринбург)
25 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы
29 СЕНТЯБРЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, флеболог, 
лимфолог (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.

Ï/Ï ðåàëèçóåò

Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÑÁ ñ 8 äî 17

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

ÑÐÅÇÊÓ ÄÐÎÂßÍÓÞ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

PR
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 1 ñåíòÿáðÿ ÷èòàéòå:

• Ôîòîðåïîðòàæ 
ñî Äíÿ ãîðîäà – 
2022

• Âûáîðû-2022, 
èíôîðìàöèÿ 
Àëàïàåâñêîé 
ãîðîäñêîé ÒÈÊ

• Ëàáîðàòîðèÿ 
íîâîñòåé

• Ñïîðòèâíûé 
êàëåéäîñêîï

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

PR

� 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

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

�

� Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

РАССРОЧКА

31 ÀÂÃÓÑÒÀ ñ 9 äî 18

• Ñàæåíöû ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, öâåòû
• Ðàññàäà
• Ìÿñíûå äåëèêàòåñû, ñàëî
• Ðûáà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ
• Õàëâà • ÌÅÄ. Ñîòû è ìåäîâàÿ 

ïðîäóêöèÿ îò ïàñå÷íèêîâ
• ×àè è ïðèïðàâû • Îðåõè, ñóõîôðóêòû
• Âçðîñëûé è äåòñêèé òðèêîòàæ
• Èçäåëèÿ èç íàòóðàëüíîãî ëüíà

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
ã. Àëàïàåâñê, ïëîùàäêà íàïðîòèâ «ÑÈÒÈ-ÖÅÍÒÐÀ», 

óë. Ôðóíçå è Ñîôüè Ïåðîâñêîé

ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБАЯ СКИДКА!

ÀÊÖÈß ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÎÅ ÍÀ ÍÎÂÎÅ!

2 сентября (ÏÒ)
КДЦ «Заря» с 9 до 18

Меховой рай

С О ОСО СС

ШУБЫ ÍÎÐÊÀ • ÌÓÒÎÍ 
• ÊÀÐÀÊÓËÜ è ìíîãîå äðóãîå

ДУБЛЕНКИ (ÒÓÐÖÈß) 42-76 ð

ДДДЦ р д

ййй ййййй й

Ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà!
Îãðîìíûé âûáîð ìåæñåçîíüÿ

PR

КРЕДИТ, 

РАССРОЧКА 

ДО 3-Х ЛЕТ.

Ñêèäêè 
äî 50%

Âïåðâûå! ã. Êàçàíü

È
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Требуются рабочие

PR

КУРСЫ ПО МАНИКЮРУ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ НОГТЕВОГО СЕРВИСА
(бренд Pin nail System)

г. Алапаевск, р-н Максимовка

Обучающий центр Анастасии Соколовой

sokolova_beautystudio
8-919-386-87-48

vk.com/anastasia.sokolova2022
https://ok.ru/profile/566346304863


