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УВАЖАЕМЫЕ АЛАПАЕВЦЫ! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ 11 СЕНТЯБРЯ! ВАШИ ГОЛОСА ВАЖНЫ!

Алапаевская городская ТИК

Алапаевцы помнят 
великого земляка!

СПЕЦТЕХНИКА

Òåë. 8-912-204-44-01
pcy4.рфPR

• ýêñêàâàòîð • ïîãðóç÷èê 
• êðàí 25 ò • ÿìîáóð D 200-500 

• ñàìîñâàë • ãèäðîìîëîò 
• òðàìáîâêà • êîëüöà æ/á

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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a-gazeta.ru
заходите на наш сайт через 

мобильные устройства 

◼ 2022 – Год Самойлова И.Д.

ул. Ленина, 12
Тел. 8-912-032-1823

ЗАПИШИСЬ до 16 СЕНТЯБРЯ
НА МАРАФОН 

«КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» ПО АКЦИИ

БЕЗ ОПЛАТЫ
Пройди 

ДИАГНОСТИКУ 
МЕЛКИХ СОСУДОВ 

(КАПИЛЛЯРОСКОПИЮ) 
БЕЗ ОПЛАТЫ

NUGA BEST 
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

ÇÂÎÍÈÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ! ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß! ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.
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6 сентября в Алапаевске и Нижней Си-
нячихе прошли мероприятия, посвя-
щенные 100-летию первого почет-

ного гражданина Свердловской области, 
почетного гражданина Алапаевска и Алапа-
евского района, заслуженного работника 
культуры РФ, академика Академии им. Де-
мидовых, реставратора Самойлова Ивана 
Даниловича. 2022 год объявлен в Алапаевске 
Годом Самойлова И.Д. И тем более день рожде-
ния, а теперь памяти, этого незаурядного чело-
века стал значительным поводом, чтобы отдать 
ему дань глубочайшего уважения от ныне живу-
щих поколений горожан.

Около сотни алапаевцев всех возрастов со-
брались в полдень на площадке у многоквар-
тирного дома по улице Бр. Серебряковых, где 
он жил. Сюда пришли школьники из всех город-
ских школ, учителя, депутаты, ветераны – все 
желающие. В парадной форме стояли плечом 
к плечу воспитанники патриотического отряда 

«Высота» из школы № 2. Прозвучал гимн Рос-
сии. Был рассказ и стихи юных о жизни и судьбе 
великого земляка, о его значительных заслугах 
перед Родиной. В этом ряду создание Нижнеси-
нячихинского музея-заповедника деревянного 
зодчества и реставрация Свято-Троицкого со-
бора в Алапаевске. Состоялся митинг, на кото-
ром выступили председатель городской думы 
Елена Мут, начальник управления образования 
Сергей Болотов, директор информационно-
методического центра Наталья Кайнова. Были 
выступления от «открытого микрофона». В ходе 
одного из них священнослужитель отец Дими-
трий (Помыткин) выразил своё глубочайшее 
уважение и благодарность Самойлову И.Д. за 
возрождение Свято-Троицкого собора.

Была минута молчания. И возложение цветов.
Помним! Гордимся! Наследуем!

Виктор ЕГОРОВ
Снимки Юрия Калугина и  из архива «АГ»
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ПН 12.09
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4

мм.р.с
756 З

2 м/с

ВТ 13.09
13

5

мм.р.с
758 З

2 м/с

СР 14.09
14

4

мм.р.с
761 ЮВ

2 м/с

ВС 11.09
9
3

мм.р.с
752 СЗ

2 м/с

СБ 10.09
9
1

мм.р.с
750 З

4 м/с

ЧТ 8.09
11

5

мм.р.с
748 З

4 м/с

ПТ 9.09
8
3

мм.р.с
749 ЮЗ

3 м/с

Прогноз 
погоды 
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Дружно, организованно со-
стоялся праздник в город-

ской школе № 4. В настоящее 
время здесь будут обучаться 
около 1 тысячи школьников. 
Это одно из крупных образова-
тельных учреждений. И, есте-
ственно, что школьная пло-
щадка, где проходила линейка, 
была заполнена до предела 
– учителя, родители, бабуш-
ки и дедушки, учащиеся всех 
классов. Цветы, разноцветные 
шары, улыбки. Радость обще-
ния после длинных каникул 
была очевидна!

И вот начало! Поднят флаг 
Российской Федерации. Зву-
чит гимн России. Юные участ-
ники торжественной линейки 
притихли. Внимательно слу-
шают. А затем к участникам 
праздничного события обрати-
лась директор школы Лариса 
Новоселова. Она поздравила 
всех с новым учебным годом, 
пожелав успехов и педаго-
гам, и учащимся, и родителям. 
Особые слова поздравления в 

адрес ветеранов педагогиче-
ского труда. Директор отме-
тила, что 2023 год объявлен 
Президентом РФ Годом пе-
дагога и наставника – в знак 
высочайшей общественной 
значимости профессии учите-
ля.

С приветственными словами 
ко всем обратились глава горо-
да Сайгид Билалов и депутат 
городской думы Сергей Стяж-
кин.

И снова особое внимание к 
первоклассникам. Звучат слова 
песни «Вы уже не малыши…» А 
затем был дан звонок на первый 
урок в новом учебном году. Та-
кая честь была предоставлена 
старшекласснику Тимофею 
Устьянцеву и первокласснице 
Ульяне Костылевой. В небо 
над школой взлетают, как один 
огромный, разноцветные шары. 
Грандиозное зрелище! Звучит 
песня «Ты живи, моя Россия!»

Торжественная линейка за-
кончена. Часть учащихся расхо-
дится по классам. Другие фото-
графируются на добрую память. 
А впереди всех ждет, хочется 

пожелать, особенный и успеш-
ный учебный год!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Калугина

Первое сентября с его 
неизменными фанта-
стическими букетами, 

шикарными белыми банта-
ми девочек-первоклассниц 
и элегантными костюмами 
мальчиков-первоклашек и их 
взволнованными родителями 
прокатилось по всей нашей 
огромной стране. И конечно, 
трели первого школьного звон-
ка огласили и наш городок. 

В этот день во всех школах 
Алапаевска и его посёлках 
прошли торжественные линей-
ки, посвященные Дню знаний. В 
каждой школе города учащихся, 
педагогов и родителей с нача-
лом учебного года поздравили 
руководители муниципального 
образования, депутаты город-
ской думы. 

А вот на торжественной ли-
нейке, что проходила во вну-
треннем дворике школы № 1, 
присутствовал сам началь-
ник Управления образования 
С.В. Болотов, который очень 
тепло поздравил присутствую-
щих с началом учебного года. 

Сергей Витальевич подчеркнул, 
что в городе Алапаевске в школу 
пошли 5200 детей, в том числе 
570 первоклассников, а из них 
почти 100 первый раз пере-
шагнут школьный порог в шко-
ле № 1. Начальник Управления 
образования не мог не отме-
тить те позитивные изменения, 
которые прошли за последнее 
время: «В этом году мы закон-
чили ремонт спортивного зала. 
В вашей школе созданы все ус-
ловия для учебы, творчества и 
спортивных достижений. Пусть 
учебный год будет самым пло-
дотворным. С праздником!» 

Директор учебного заведе-
ния Наталья Рачёва также об-
ратилась ко всем участникам 
торжественной линейки и под-
черкнула особенность момен-
та: «Дорогие друзья! Сегодня 
особенный день… Мы ждали 
этого праздника два года, чтобы 
можно было собраться вот так 
дружно, всем вместе в нашем 
внутреннем школьном дворике. 
Дорогие первоклассники! Вас 
уже не 96 (так было названо по 

сценарию – авт.), вас уже 97. Я 
желаю вам получить миллион 
пятёрок – каждому. Я обещаю 
вам, что новый учебный год бу-
дет самым интересным, самым 
незабываемым! Желаю вам но-
вых вершин и побед. С Днём 
знаний!» 

Главные герои этого дня – 
первоклассники – были пред-
ставлены очень торжественно. 
Под звуки бравурного марша 
нарядные мальчики и девочки 
1 «а» (классный руководитель 
– Венера Охорзина), 1 «б» 
(классный руководитель – Та-
тьяна Харлова), 1 «в» (класс-
ный руководитель – Мария 
Подкорытова) и 1 «г» класса 
(классный руководитель – Алё-

на Кроткова) прошествовали 
в свои школьные кабинеты, ко-
торые в этот день отличались 
особенным, праздничным де-
кором. 

Кстати, в этом году в прове-
дении первой школьной линей-
ки появился очень значимый и 
важный момент – вынос зна-

мени Российской Федерации. 
Проход знамённой группы пе-
ред всеми собравшимися очень 
украсил праздник и сделал его 
ещё торжественнее. Такие дни 
не забываются никогда.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

ОБЩЕСТВО

1 сентября – это всегда особый, волнующий 
праздник. Это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые переступает школьный 
порог. Это праздник для учащихся 11-х классов, 
для которых этот день и этот первый школьный 
звонок в сентябре уже не повторится 
никогда. Это праздник для всех школьников, 
кто сделал очередной шаг по длинной, но такой 
интересной, полной открытий школьной дороге.

Встреча друзей на школьном дворе
◼ Фоторепортаж со Дня знаний

ДДДДДДДДДДДДДДДаеаеаеаеаеаееееееаеаеаеаеаешшьшьшьшьшьшьшшьшьшшшьшшшшшшшшшшш зззззззззвововововововвовввовоонононононононооон кк кккк нннанааанананн ууууроророооороооооооок!к!к!к!к!ккк

Во всех школах 
муниципального 
образования 
город Алапаевск 
1 сентября прошли 
торжественные 
линейки, 
посвященные 
Дню знаний и началу 
нового учебного года. 

Здравствуй, 
школа, 
привет, класс!

ДДДляля пперерррвовооклкллласасснснсннннснсннснникикикккиккки овововоовоовововво ээтотооо ооодидидд нннн
из самых запоминающихся 
моментов в их жизни,

 а для тех, кто постарше, это повод выглядеть стильно!

ВВВВВВВВВВ ттттттороророооророржежежежежежежеежеежежесстсстссствееевеевеннннннннннннннн ойоойойооо лллллиниинейейейейейейейййкекекееееккеккк ппририрр нянял лл ллллллл учучуччччччччуччуу асасасасаааааа тититититтттиеее ее глгллллгллглллгллллавааавававававаавааавааа аааааааааааааа С.С.С. БББилилалаловов ((вв цеецецецееецентнтнтнтнтнтнттнттннттттннн ререререееереререеререе))

ТТанананецецец ссс фффлаллагогоммм ««СаСаС люлюлют,т, РРососссиссия!я!я!»»»
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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №1 Ивановой Елены Павловны

Елена 
ИВАНОВА

Избирательный округ №1 
(микрорайон Северный)

Образование: высшее 
медицинское. Врач – 
акушер-гинеколог 
Алапаевской городской 
больницы.

С добром к людям!

Алапаевск – мой родной город! 
Мне небезразлично, каким будет

его завтрашний день!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №1 Ямовой Ольги Леонидовны

Ольга 
ЯМОВА

Избирательный округ №1 
(микрорайон Северный)

Образование: высшее. 
Директор МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба».

Работаю для жителей 
города!

За Алапаевск! За позитивные 
изменения на благо всех алапаевцев!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №1 Наумова Александра Валерьевича

Избирательный округ №1 
(микрорайон Северный)

Александр 
НАУМОВ

За достойный 
уровень жизни!

Образование: среднее 
техническое. Руководитель 
Ассоциации малого 
предпринимательства 
города Алапаевска и 
Алапаевского района.

За процветание и развитие 
города Алапаевска!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №1 Захаровой Татьяны Александровны 

Избирательный округ №1 
(микрорайон Северный)

Татьяна 
ЗАХАРОВА

Образование:
высшее. 
Директор школы №5.

За каждым словом – 
действие и результат!

За благоустройство нашего города! 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск 
по пятимандатному избирательному округу №1 Рачевой Натальи Александровны

Избирательный округ №1 (микрорайон Северный)

Наталья РАЧЕВА
Образование: высшее. 
Директор школы №1

11 сентября 2022 года состоятся выборы, результаты 
которых зависят от каждого из нас. Обещаний и призывов 
кандидатов и групп поддержки было достаточно. Кому по-
верят избиратели, будет известно 12 сентября. 

Сегодня я обращаюсь к будущим депутатам Думы МО 
город Алапаевск VIII созыва, к избранникам, которым жи-
тели города доверят свое будущее и будущее своих де-
тей.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Получив столь высокий статус, вы получаете не только права. 

Этот статус обязывает вас участвовать в управлении городом 
от имени народа, который должен быть уверен: вы пришли в 
Думу отстаивать интересы населения, а не личные амбиции. 
Только работая совместно, можно добиться конкретных ре-
зультатов. Желаю вам всегда следовать принципам честности 
и справедливости и быть полезными своим избирателям.

Мы вместе! Мы за Губернатора!
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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №2 Клещева Дениса Сергеевича

Избирательный округ №2
(Рабочий городок, Максимовка, Станкозавод, Нейво-Алапаиха, Ялуниха)

За малые города! 
За Алапаевск!

Денис 
КЛЕЩЕВ 
Образование: высшее. 
И.о. замредактора по 
творческой работе МУП 
«Редакция «Алапаевская 
газета». 

Работоспособная Дума – путь 
к обновлению и развитию Алапаевска! 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №2 Федорова Алексея Валентиновича

Алексей 
ФЕДОРОВ 

За содействие созидательной 
и творческой деятельности молодежи! 

Избирательный округ №2
(Рабочий городок, Максимовка, Станкозавод, Нейво-Алапаиха, Ялуниха)

Образование: высшее. 
Директор ГКУ «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
города Алапаевска». 

Наказы жителей 
мне по плечу!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №2 Грачева Алексея Александровича

Активная жизненная позиция, уверенность 
в собственных силах – залог успеха!

Избирательный округ №2
(Рабочий городок, Максимовка, Станкозавод, Нейво-Алапаиха, Ялуниха)

Алексей 
ГРАЧЕВ 
Образование: высшее 
юридическое. 
И.о. директора 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
«Музейный комплекс»

Интересы людей – 
мои задачи!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №2 Чернышовой Натальи Викторовны

Наталья 
ЧЕРНЫШОВА 

Образование: 
высшее. И.о. главного 
редактора МУП 
«Редакция 
«Алапаевская газета»

За Алапаевск! 
За правду!

За продолжение работы для людей 
на благо нашего города!

Избирательный округ №2
(Рабочий городок, Максимовка, Станкозавод, Нейво-Алапаиха, Ялуниха)

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск 

по пятимандатному избирательному округу №2 Мут Елены Анатольевны

С добром к людям! Двигаться 
вперед, искать новые точки 
роста, всегда учитывать 
интересы алапаевцев!

Избирательный округ №2
(Рабочий городок, Максимовка, Станкозавод, Нейво-Алапаиха, Ялуниха)

Елена МУТ 
Образование: высшее медицинское. Стаж 
работы врачом – 30 лет. Председатель Думы 
МО г. Алапаевск седьмого созыва.

Мы вместе! 
Мы за 
Губернатора!
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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск 
по пятимандатному избирательному округу №3 Штукиной Ирины Аркадьевны

Ирина 
ШТУКИНА
Благотворительность 
и милосердие – моя жизнь!

Мы вместе! 
Мы за 
Губернатора!

Избирательный округ №3 (Верхняя Алапаиха, Западный, Октябрьский, Зыряновский, Озеро, 
Нейвинский, Устьянчики, Мелкозерово, Асбестовский, Нейво-Шайтанский)

Образование: высшее педагогическое.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №3 Панова Сергея Сергеевича

Сергей 
ПАНОВ

Избирательный округ №3 (Верхняя Алапаиха, 
Западный, Октябрьский, Зыряновский, Озеро, Нейвинский, Устьянчики, 
Мелкозерово, Асбестовский, Нейво-Шайтанский)

Образование: высшее 
юридическое и высшее 
педагогическое. Большой 
опыт работы юристом, 
ежедневно взаимодействую 
с различными службами, 
в т. ч. с Пенсионным фондом,
Росреестром и другими 
государственными структурами.

За справедливость!

Квалифицированная 
юридическая помощь жителям!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №3 Каримова Темиргалея Хасановича

Темиргалей 
КАРИМОВ 

Образование: 
высшее педагогическое. 
Тренер по борьбе самбо 
и рукопашному бою.
И.о. директора МАУ 
«Стадион «Центральный»

Здоровая молодежь – будущее города 
и гарантия его развития!

За молодежь! 
За развитие поселков!

Избирательный округ №3 (Верхняя Алапаиха, 
Западный, Октябрьский, Зыряновский, Озеро, Нейвинский, Устьянчики, 
Мелкозерово, Асбестовский, Нейво-Шайтанский)

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №3 Мурзина Кирилла Дмитриевича

Избирательный округ №3 (Верхняя Алапаиха, 
Западный, Октябрьский, Зыряновский, Озеро, Нейвинский, Устьянчики, 
Мелкозерово, Асбестовский, Нейво-Шайтанский)

Образование: высшее 
(госуправление) и высшее 
педагогическое. И.о. директора 
Группы централизованного 
обслуживания администрации 
и думы МО город Алапаевск. 

Кирилл 
МУРЗИН

Алапаевск выбирает 
сильных!

За развитие спорта и патриотическое 
воспитание молодежи!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №3 Красилова Алексея Павловича

Алексей 
КРАСИЛОВ

Образование: высшее 
медицинское. Заведующий 
терапевтическим 
отделением Алапаевской 
городской больницы.

За сохранение медицинских кадров 
в сельской местности!

За доступность 
и качество медицины!

Избирательный округ №3 (Верхняя Алапаиха, 
Западный, Октябрьский, Зыряновский, Озеро, Нейвинский, Устьянчики, 
Мелкозерово, Асбестовский, Нейво-Шайтанский)
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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №4 Брысова Алексея Викторовича

Избирательный округ №4 
(микрорайон Центральный)

В 2010 году за трудовую 
деятельность награжден 
нагрудным знаком 
«За заслуги» скорой 
медицинской помощи 
и Медицины катастроф 
Свердловской области.
С 2018 года назначен старшим 
фельдшером станции скорой 
медицинской помощи 
г. Алапаевска.

Алексей 
БРЫСОВ

С заботой о людях!

Став депутатом городской Думы, 
приложу все усилия, чтобы Алапаевск 

развивался и процветал!

ВЫБОРЫ – 2022

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №4 Грачевой Эльвиры Рашидовны

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск 
по пятимандатному избирательному округу №4 Стяжкина Сергея Дмитриевича

Сергей СТЯЖКИН Избирательный округ №4 
(микрорайон Центральный)

Заслуженный работник культуры РФ. Директор Алапаевской ДШИ 
им. П.И.Чайковского. Создатель и руководитель образцового кол-
лектива любительского художественного творчества – Духового ор-
кестра Алапаевской детской школы искусств им. П.И.Чайковского, 
который является лауреатом международных конкурсов. Образова-
ние высшее. В 1980 году окончил Новосибирскую государственную 
консерваторию им. М.И. Глинки. Женат. Отец четверых детей.

Я 48 лет проработал в школе, через мои руки и сердце прошло не 
одно поколение алапаевцев. Мне близки и понятны мысли, тревоги, 
проблемы, желания каждого человека от малыша до пенсионера.

Выдержка из программы:
• Добиваться нормальных условий жизни, возможности работать, 

отдыхать, воспитывать детей и развиваться.
• Разумное и прозрачное распределение бюджетных средств.
• Привести в порядок парки, стадионы, скверы, дворы, дороги и 

тротуары. Город должен быть чистым, уютным, удобным, красивым.

• Решать вопросы культуры, искусства, образования путем вхож-
дения в областные и федеральные программы, тем самым привле-
кать средства на развитие из областного и федерального бюджетов. 

• Хорошо продуманная, спланированная, действенная работа с 
подрастающим поколением. Воспитанием детей нужно заниматься в 
государственном масштабе. Направленными действиями создавать 
все условия и привлекать значительные вложения в формирование 
и воспитание личности, продумывать и создавать программы разви-
тия, всячески поддерживать образование, деятельность творческих 
коллективов, спортивных секций.

Только решая вопросы образования, 
воспитания, формирования личности, 
мы можем рассчитывать на будущее.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №4 Осинцева Сергея Анатольевича

Избирательный округ №4 
(микрорайон Центральный)

Директор МБУК «Дворец 
культуры» (ЦНТ).
Образование: Уральский 
государственный
педагогический университет, 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина.

Сергей 
ОСИНЦЕВ

Достоинство города 
– в его жителях!

Более 190 тысяч детей 
отдохнули в летних лагерях 
Свердловской области

◼ Новости области

В Свердловской области подвели 
итоги летней оздоровительной кам-

пании. В данной сфере, по данным спе-
циалистов, регион вернулся к допанде-
мийным временам.

Об этом заявила первый замминистра 
образования и молодежной политики 
Свердловской области Нина Журавлева 
в ходе пресс-конференции. По ее сло-
вам, отдых для детей от 6,5 до 18 лет 
обеспечили в 1101 организации. Наи-
более востребованными стали лагеря с 
дневным пребыванием детей, которых 
на Среднем Урале более 1000.

Кроме того, традиционно функциони-
ровали лагеря загородные и организо-
ванные на базе санаториев. Также были 
два палаточных и 10 специализирован-
ных профильных лагерей. Всего их по-
сетили 190 030 детей, или 90% от плана 
на год (в том числе дети из Донбасса). 
Оставшиеся 10% – примерно 20 тыс. 
человек – отдохнут в осенний и зимний 
период.

Нина Журавлева рассказала и о фи-
нансировании. Она отметила, что в срав-

нении с 2021 годом количество бюд-
жетных средств увеличилось на 6,6% и 
составило более 2 млрд 130 млн рублей. 
Большая часть этих денег – субсидии 
свердловским муниципалитетам на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулы, 
включая мероприятия по безопасности. 

«На протяжении многих лет мы явля-
емся одним из субъектов РФ, которые 
имеют наибольшее количество загород-
ных лагерей и организаций, обеспечива-
ющих отдых детей и несовершеннолет-
них», – сообщила первый замминистра и 
анонсировала открытие в 2023 году об-
новленного лагеря СвЖД «Зеленый луг» 
в районе городского округа Артёмовско-
го. Он будет работать круглый год.

Добавим, в регионе также развивает-
ся проект «Поезд здоровья». В этом году 
впервые были выделены дополнитель-
ные средства на организацию четвертой 
смены. Благодаря этому в лагере на по-
бережье Черного моря, в Анапе, оздоро-
вились не 1500, а 2000 детей. 

«Областная газета»

м

гого

о 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Каждый избиратель ставит любой знак в пустом квадрате справа от сведений НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 
11 сентября 2022 года

Место для подписей 
двух членов избира-
тельной комиссии 

и печати

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÞËËÅÒÅÍß

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от сведений не более пяти 
зарегистрированных кандидатов, в пользу которых Вами сделан выбор.

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 
11 сентября 2022 года

Место для подписей 
двух членов избира-
тельной комиссии 

и печати

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÞËËÅÒÅÍß

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от сведений не более пяти 
зарегистрированных кандидатов, в пользу которых Вами сделан выбор.

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 
11 сентября 2022 года

Место для под-
писей двух членов 
избирательной ко-
миссии и печати

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÞËËÅÒÅÍß

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от сведений не более пяти 
зарегистрированных кандидатов, в пользу которых Вами сделан выбор. 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения 
о кандидате

 

 

Бюллетень заполнен правильно Бюллетень заполнен правильно Бюллетень заполнен неправильно

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Думы 

Муниципального образования город Алапаевск 
11 сентября 2022 года

Место для подпи-
сей двух членов 
избирательной 
комиссии и пе-

чати

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÞËËÅÒÅÍß

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от сведений 
не более пяти зарегистрированных кандидатов, в пользу 
которых Вами сделан выбор.

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения о кандидате
 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения о кандидате
 

 

ФАМИЛИЯ
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Отчество

Сведения о кандидате
 

 

ФАМИЛИЯ
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Сведения о кандидате
 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество

Сведения о кандидате
 

 

ФАМИЛИЯ
Имя
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Каждый избиратель ставит любой знак в пустом квадрате справа от сведений ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ зарегистрированном кандидате, в пользу которого сделан выбор
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• Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. Избиратель-
ный бюллетень заполняется в кабине или ином специально оборудованном месте для тайного голосования, 
где присутствие других лиц недопустимо. После этого избиратель опускает избирательный бюллетень в 
опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.

• Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня 
или заполнить его, вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. Такой избиратель устно изве-

щает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. В этом случае в 
соответствующих графах списка избирателей указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.

• В целях соблюдения тайны голосования заполненный избирательный бюллетень рекомендуется скла-
дывать лицевой стороной внутрь. После этого избиратель опускает избирательный бюллетень в стационар-
ный ящик для голосования.

• Голосование вне помещения для голосования (на дому) проводится только в день голосования на основа-
нии письменного или устного заявления избирателя, в том числе переданного при содействии других лиц. Ука-
занное заявление может быть сделано избирателем в любое время до 14:00 часов 11 сентября 2022 года.

О. ТОРОПОВА, председатель Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 
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На финише летний строительный сезон, ремонты дорог и тротуаров, 
подготовка к зимнему отопительному сезону, много других важных дел, 
касающихся жителей муниципального образования город Алапаевск 
и развития Алапаевска и пригородных поселков. 

◼ Интервью с главой

Сегодня разговор о том, 
что удалось достичь с ян-
варя по сентябрь и тре-

буется успеть сделать до конца 
2022 года. Компетентный, с ин-
формацией, что называется, из 
первых рук – от высшего долж-
ностного лица муниципального 
образования город Алапаевск.

«АГ»: Сайгид Лабазанович, 
на высокой ноте прошел День 
города – 2022. Но, как Вы го-
ворите, праздник прошел, 
а дела остались. Что здесь 
главное?

– Сразу отвечу: у нас все дела 
важные! Это ремонт дорог, тро-
туаров, строительство жилья 
и других объектов. Создание 
комфортной городской среды 
для жителей – это главная наша 
задача. Первостепенным здесь 
является и обеспечение людей 
теплом, водой, электроэнергией 
– всеми ресурсами, которые не-
обходимы человеку. Значитель-
ная работа с начала года прове-
дена для обеспечения качества 
электроснабжения. В связи с 
этим проводились плановые 
отключения электросетей. И я 
благодарю алапаевцев за пони-
мание и терпение. Зато в зим-
ний период надежность работы 
электросетей будет обеспечена 
по максимуму. Но наряду с хо-
зяйственными делами в городе 
идет активная культурная жизнь.

2022 год объявлен в Алапа-
евске годом Самойлова Ивана 
Даниловича – первого почетно-
го гражданина Свердловской 
области, почетного граждани-
на МО город Алапаевск и Ала-
паевского района, патриота и 
подвижника. К его столетию в 
городе и районе готовятся тор-
жественные мероприятия. Они 
пройдут в городском ДК и Ниж-

ней Синячихе, где Иван Дани-
лович прожил большую часть 
своей жизни. В Алапаевске мы 
прилагаем максимум усилий для 
скорейшего завершения работ 
на строительстве сквера имени 
И.Д. Самойлова в центре города. 
Уточню: максимум возможного. 
Отдельное спасибо губернатору 
Свердловской области за ока-
занную ранее помощь в продви-
жении проекта. А здесь и рекон-
струкция площади Революции. 
Словом, процесс строительства 
идет. Горожане, считаю, это ви-
дят. Конечно, хотелось бы более 
быстрых темпов строительства 
сквера, но были проблемы с 
комплектующими иностранно-
го производства по электрике. 
Замена комплектующих на оте-
чественные изделия требует 
времени на согласования. По-
этому считаю, что главное – все 
сделать качественно и надолго. 
Таковы требования администра-
ции города к подрядчикам. Ду-
маю, что в сентябре строитель-
ство сквера будет завершено. 
Сейчас задача – выполнить ос-
новное, а благоустройство бу-
дет чуть позже. Здесь и работы 
на площади Революции, где бу-
дет выполнен водоотвод, о чем 
граждане давно мечтали и гово-
рили. Завершим весь комплекс, 
получим отличный обзор и на 
кинотеатр «Заря», и на площадь 
Революции, и на храм Алек-
сандра Невского. Уверен, этот 
комплекс станет местом притя-
жения и для горожан, и для го-
стей города. Полностью проект 
строительства храма и площади 
будет реализован в 2023 году. 
Подобного комплекса в Алапа-
евске еще не было. Благодарно-
сти заслуживают все участники 
строительства и реконструкции.

На очереди у нас про-
ект застройки всей бе-
реговой линии пруда 
от храма до моста по 
улице Береговой. Это 
будет действительно 
комфортная городская 
среда.

«АГ»: Поскольку раз-
говор пошел о благоу-
стройстве территории 
города, что и где еще в 
ближайших планах?

– Это реконструкция 
Елизаветинского скве-
ра, которая дополнится 
архитектурными эле-
ментами. На эти цели 
выделено более 5 млн 
рублей по государствен-
ной областной програм-
ме. Работа уже идет! 
Задача подрядчику – за-
вершить реконструкцию 
до 15 сентября с тем, чтобы 17 
сентября мы смогли провести 
здесь традиционную Елизаве-
тинскую ярмарку.

Кроме этого, на очереди бла-
гоустройство территории по-
селка Западный (Алапаевск 
попал в областную программу 
благоустройства за счет ини-
циативного бюджетирования. 
«Алапаевская газета» уже со-
общала об этом проекте, в кото-
ром участвуют муниципалитет, 
область, жители поселка). Гото-
вится документация для объяв-
ления аукциона. 

Значительная работа завер-
шена на спортивной площадке 
ДЮСШ в микрорайоне Станко-
завода. Здесь в конце августа 
открыто футбольное поле с ис-
кусственным покрытием. Тут же 
сделаны прекрасные беговые 
дорожки, где могут заниматься 

и дети, и взрослые, в 
том числе ветераны. 
Оборудованы баскет-
больная и волейболь-
ная площадки. Все 
это выполнено под 
круглогодичное поль-
зование, для чего 
будет приобретена 
техника и специаль-
ное оборудование 
для расчистки стади-
она. Считаю, что это 
большой прорыв в 
деле развития спорта 
в Алапаевске.

В ближайших планах 
реконструкция стади-
она «Центральный». 
Уже заключен соот-
ветствующий контракт 
на проектирование. 
Проект включает со-
временные беговые 
дорожки, футбольные 

ворота, табло. Кстати, футболь-
ное поле стадиона «Централь-
ный» с естественным покрытием 
– одно из лучших футбольных 
полей Свердловской области 
(входит в тройку лучших). Здесь 
также целый комплекс перемен 
для занятий спортом. В настоя-
щее время готовится к конкурсу 
проект на 2 млн рублей для раз-
вития парковой зоны от стадиона 
до пляжа. Это также давняя меч-
та горожан. Уточню для понима-
ния: стоимость проекта – 2 млн 
рублей, это значит, что в его ре-
ализацию будет вложено более 
20 млн рублей.

Кроме того, в настоящее вре-
мя уже ведется подготовитель-
ная предпроектная работа по 
возрождению Сада металлур-
гов у городского ДК. Разговор 
об этом шел несколько лет, но 
поскольку это объект культур-
ного наследия, потребовалось 
много согласований и разре-
шений, сейчас все уже решено. 
Сделана заявка на отбор в со-
ответствующую программу. До-
кументы все сданы. Победитель 
будет определен, как заявлено, 
в сентябре 2022 года. В случае 
победы получим средства на 
реконструкцию Сада металлур-
гов с включением современных 
элементов благоустройства, но 
с сохранением основы объекта 
культурного наследия. Выигра-
ем – получим отличный объект 
для отдыха детей и взрослых.

Хочу отметить, что за минув-
шие 4 года нами проведена ре-
конструкция городской площа-
ди Победы.

Особо подчеркну, что за 
период с 2018 по 2022 год 
муниципальная задолжен-
ность снижена более чем на 
150 млн рублей! А это значит, 
что теперь средства будут 

оставаться на территории 
для развития города. 

«АГ»: Сайгид Лабазанович, у 
горожан есть вопросы-опасе-
ния по поводу повышения та-
рифов на теплоэнергию. Это 
активно обсуждается и в соц-
сетях, и не всегда корректно. 
Разъясните, что здесь ждать? 

– Действительно, в интернете 
идет такой переполох! Тарифами 
людей пугают. Но могу сказать 
смело и уверенно, что, пока я ра-
ботаю главой, никаких катаклиз-
мов с тарифами не допущу! Надо 
четко понимать, что, да, тарифы 
утверждает РЭК Свердловской 
области, но при значительном 
их увеличении рост тарифов со-
гласовывается с главой. Если 
глава категорически против, это 
сложно и практически невозмож-
но сделать. А главой я буду ра-
ботать по закону до начала 2024 
года. В течение минувших лет 
тарифы росли, но росли плавно, 
в пределах от 1 до 3 процентов. 
В среднем ежегодный рост та-
рифов по теплоснабжению со-
ставил 2,7 процента. Сегодня ос-
нования для вопросов у жителей, 
конечно, имеются. Потому что 
действительно ко мне поступили 
письма от Министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти с предложением выразить 
свое видение как главы по поводу 
обращений трех крупных тепло-
снабжающих организаций Ала-
паевска о повышении тарифов на 
теплоснабжение. Это котельные 
ООО «ЭнергоАктив» (на площад-
ке Станкозавода), ООО «АТЭК» 
(на площадке АМЗ), ООО «Ресур-
сэнерго» (на площадке «Строй-
дормаша»). Именно от них мне, 
как главе, поступило письмо че-
рез Министерство ЖКХ Сверд-
ловской области о внедрении 

 Глава МО город Алапаевск С. Билалов | Снимок Юрия Дунаева

 Завершена в основном реконструкция стадиона ДЮСШ (м-р Станкозавод). 
Здесь открыто футбольное поле с искусственным покрытием

 Полным ходом идет возведение храма Александра Невского

Сайгид БИЛАЛОВ:
Новый завод – блестящая 
А тарифам разгуляться не дадим
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инвестпрограммы по теплоснаб-
жению и реализации ее за счет 
увеличения тарифов. То есть, 
получается, за счет населения?! 
Говорят, что население защище-
но индексацией. Но зачем подни-
мать тариф на 5 процентов, если 
можно на 2 процента? Это пер-
вое. Второе – индексацией не за-
щищены индивидуальные пред-
приниматели и все юридические 
лица. При резком росте тарифа, 
соответственно, все услуги, ко-
торые оказывают предпринима-
тели и организации (юр. лица), 
и все создаваемые ими товары 
подорожают, потому что они вы-
нуждены будут увеличить их сто-
имость. Потребители, то есть 
жители, приобретая эти услуги и 
товары, соответственно, оплатят 
повышение тарифов. Пример: 
сапожная мастерская. Если за 
тепло ей платежи в 2 раза увели-
чат, значит, и за ремонт в ней бу-
дут брать дороже. Тоже, считаю, в 
полной мере будет относиться и 
к магазинам. И, соответственно, 
наценку на товары будет оплачи-
вать житель города. Поэтому уве-
рен, что мы не должны допускать 
резкого роста тарифов.

Мне направлены документы 
по расчетам тарифов за 1 Гкал 
по двум вариантам: на период с 
2023 по 2026 г. и с 2023 по 2030 г. 
на названных крупных тепло-
снабжающих ООО. Экономисты 
администрации по моему пору-
чению внимательно изучили их. 
Рост, например, за теплоснаб-
жение от котельной ООО «Энер-
гоАктив» (площадка АСЗ) соста-
вит в первый год 12,8%, потом 
15,4%, затем 13,6%. И плюс еще 
затраты на транспортировку. На 
ООО «АТЭК» (площадка АМЗ) 
рост в первый год на 18,6%, вто-
рой год – 19,9%, потом 17,2%. И 
так до 2030 года. Нам предло-
жили утвердить эти расценки на 
1 Гкалорию и, соответственно, 
поднимать тарифы. На такой 
шаг я не могу пойти. Как глава, 
я считаю, что частные тепло-
снабжающие компании зараба-
тывают на этом деньги, думаю, 
и немалые, и должны обновлять 
свое производство за свой счет. 
Инвестировать свое производ-
ство надо самим, а не за счет 
населения. Ему и так тяжело.

А жителям хочу сказать, что-
бы они не беспокоились. Резко-
го подъема тарифов за тепло-
снабжение не будет. Я этого не 
допущу.

21 июля в адрес Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области мною подготовлен 
ответ по всем трем котельным 
названных ООО, в котором ука-
зано, что администрация МО 
город Алапаевск, рассмотрев 
представленные проекты от-
корректированной инвестпро-

граммы теплоснабжения на 
2023-2030 г.г. на предмет его 
согласования, считает нецеле-
сообразным реализацию в на-
стоящее время на территории 
МО город Алапаевск мероприя-
тий, которые повлекут за собой 
значительное повышение тари-
фов на теплоснабжение…

Соответственно, мы держим 
на контроле и не допустим ро-
ста тарифов на муниципальном 
предприятии МП «Энерготеп-
ло». Это же касается МУП «Ала-
паевский горводоканал». Если 
посмотреть квитанции 2018 
года за водоснабжение и водо-
отведение, то увидим там 30 ру-
блей за водоотведение и водо-
снабжение. Сегодня эти суммы 
составляют 25 и 26 рублей. Сни-
жение – 25 процентов. Это наша 
поддержка для населения. На 
горводоканале снижена зарпла-
та руководящего звена. Повы-
шена зарплата рядовым работ-
никам. И хотя не все так просто, 
тарифы не поднимаются.

«АГ»: Один из часто задава-
емых вопросов – ремонт и со-
держание дорог и тротуаров. 
Какова ситуация здесь?

– Работы продолжаются. В 
2022 году сделано очень мно-
го тротуаров: в Северном, 
Октябрьском, Центральном 

микрорайонах, Сангородке и 
в Рабочем городке. И работа 
продолжается. Везде жители 
увидели, что работа идет. Гу-
бернатором выделены допол-
нительно средства на тротуар 
по улице III Интернационала от 
ул. Павлова до ул. Фрунзе. В 
начале сентября работы стар-
туют. Большой проект по вос-
становлению тротуара и дороги 
по улице Ф. Кабакова у детского 
сада № 30 возле пятиэтажек. 
И вся улица будет приведена в 
порядок. Предусмотрен ремонт 
дороги по улице С. Перовской. 

На 2022 год заложено более 
50 млн рублей на капремонт 
автомобильной дороги по ули-
це Фрунзе. Участок дороги от 
улицы Коробкина до Ленина 
почти готов. В соцсетях много 
говорится всякого разного про 
эту дорогу. Но хотел бы под-
черкнуть, что никто ранее из 
предшествующих глав не по-
шел на этот сложный проект. 
Это огромная работа, ибо здесь 
значительная сеть инженерных 
сооружений. Все коммуникации 
на этой улице. Это проект около 
300 млн рублей. И он потребует 
корректировки из-за роста цен. 
Зато мы делаем качественно! И 
первый этап завершается. Вто-
рой этап капремонта дороги от 
улицы Ветлугина до III Интер-

национала планируется завер-
шить в октябре. Здесь коммуни-
каций значительно меньше, что 
значительно ускоряет работы.

Более 8 млн рублей заложено 
на ремонт автодорог в микро-
районах Северный, Октябрь-
ский, в т.ч. по улице Ленина у 
АГБ, по улице 40 лет Октября. 
Список выполненных работ бу-
дет опубликован. На разработку 
проектно-сметной документа-
ции реконструкции привокзаль-
ного моста будет направлено 1 
млн рублей в 2022 году и плани-
руется 3 млн рублей в 2023 году.

«АГ»: Как продвигается 
строительство многоквар-
тирного дома в Северном ми-
крорайоне?

– В ежедневном режиме за-
езжаю на эту стройку. Смотрю. 
Тороплю. Они строят на соб-
ственные средства, и в их инте-
ресах все сделать быстрее. А мы 
уже будем выкупать это жилье 
для переселения алапаевцев из 
аварийного жилья. Средств на 
эти цели выделено муниципаль-
ному образованию достаточно. 
И в 2022 году мы должны будем 
заселить сюда людей. А рядом 
уже заложен котлован и начаты 
работы по строительству много-
квартирного дома для детей-си-
рот. И эти работы будут вестись 
даже зимой. Сдача дома для 
детей-сирот – 2023 год. Такова 
договоренность с инвесторами. 
За качеством работ ведется ав-
торский надзор и стройнадзор.

«АГ»: Хотелось услышать о 
перспективнейшем проекте 
строительства нового завода 
на площадке НАМЗа.

– Под строительство нового 
завода муниципальным образо-
ванием выделено более 130 гек-
таров земли. Уже выдано первое 
разрешение на строительство. 
Более подробно об этом позд-
нее. А пока вот несколько важных 
цифр. Предполагается, что бу-
дет создано 1200 рабочих мест 
и вложено 40 млрд инвестиций. 
ЭТО ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ГОРО-
ДА! Город в свое время возник на 
базе Алапаевского железодела-
тельного завода. И вот в насто-
ящее время в Алапаевске идет 
возрождение крупного промыш-
ленного производства. Об этом 
мы говорили еще 5 лет назад – в 
2017 году. Тогда шла речь о созда-
нии у нас ТОР – территории опе-
режающего развития. Сейчас, 
как предполагается, у нас будет 
особая экономическая зона. Это 
федеральная программа по при-
соединению Алапаевска к так на-
зываемой Титановой долине. И 
это будет особая экономическая 
зона, где есть серьезные льготы 
по налогообложению. Работа ве-

дется на уровне правительства 
Свердловской области. Это даст 
выгоднейшую возможность от-
крытия новых производств на на-
званной площадке. Новый завод 
– новая жизнь города и горожан. 
Не надо будет ездить на вахту в 
другие территории. А таких у нас 
около 1 тысячи человек. Новый 
завод – это мечта многих поко-
лений. И моя – как главы, ведь 
это рабочие места и сотни мил-
лионов дополнительных средств 
в бюджет города. Считаю, пер-
спектива у города блестящая!

В настоящее время уже ве-
дется работа по переориента-
ции городских учебных заведе-
ний на обучение специалистов, 
необходимых для завода. По 
этому вопросу проведено сове-
щание с участием минобразо-
вания области.

За 4 года работы своим глав-
ным успехом считаю привлече-
ние инвестиций для строитель-
ства нового завода. Он будет 
строиться по самым современ-
ным технологиям, а все проекты 
проходят экологическую экс-
пертизу. Выбор Алапаевска для 
строительства завода обуслов-
лен тем, что у нас на инвестпло-
щадке НАМЗа есть все необ-
ходимые ресурсы. Это газо- и 
электроснабжение, инженерная 
инфраструктура, подъездные 
пути и т.д. Алапаевцы благодар-
ны действующему губернатору 
и правительству Свердловской 
области за поддержку реали-
зации данного проекта. Ими 
проделана огромная работа по 
продвижению проекта и строи-
тельству завода на алапаевской 
земле. 

«АГ»: В завершение беседы 
скажите о подготовке Алапа-
евска к выборам 11 сентября 
губернатора Свердловской 
области и депутатов Думы 
МО город Алапаевск.

– Насколько мне известно, из-
бирательные участки обеспече-
ны всем необходимым и готовы 
к работе. Конечно, мне хочется, 
чтобы Дума была максимально 
работоспособной. Чтобы было 
конструктивное взаимодей-
ствие исполнительной и пред-
ставительной ветвей власти 
органов местного самоуправле-
ния. Пусть в новом созыве Думы 
будет исключительно слажен-
ная работа без срывов ее засе-
даний. Считаю, наша общая за-
дача – и администрации города, 
и Думы – совместная работа на 
развитие Алапаевска и на благо 
всего населения. Выбор за каж-
дым из нас.

Вопросы задавал 
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Калугина

 Строительство нового многоквартирного дома в Северном ССССтртртртроиоиоиоитететт льлььстстс вово ннововогогоо оо ммнммногогого ококококвавававав ртртр иририрноногогоо ддддомомомомааа ввв СеСевевернрнрномомм
микрорайоне

 На глазах строится и преображается сквер им. Самойлова И.Д. Завершаются работы по капремонту по ул. Фрунзе на участке от ул. Коробкина 
до ул. Ленина

 Реконструкция Елизаветинского сквера у музея РРРРекекекконононононоо стстстстттструруруруруррууукцкцкцкцкццияияияияя ЕЕЕЕЕЕЕлилиллилилизазазазазазавевевевевевеевев тититиититиинсннснснснснснскокококококоогогогогогогог сссссквквквквкверереререрааааа ууууууууу мумумумумумуузезезезезез яяяяя «««««Напольная школа НаНаНаНННаНаапопопопопооп льльльльльььнананаааааяяяяя шкшкшкшшкшкшкололололоолллллаааааааа
в Алапаевске»

  перспектива!
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 Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров с днем рождения:
Андрея Ивановича ТОЛМАЧЕВА,
Галину Гурьяновну ЯЧМЕНЕВУ,
Надежду Аркадьевну КОРОБКИНУ,
Андрея Геннадьевича КАЗАНЦЕВА,
Игоря Владимировича КИБИРЕВА,
Александра Анатольевича ЗОТЕЕВА,
Дмитрия Юрьевича ДЕРЯБИНА,
Александра Анатольевича ШЕСТАКОВА.

Желаем мира на земле,
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Совет ветеранов МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем дорогую, 
любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
Людмилу Николаевну 
НИКОНОВУ!

С девяностолетним юбилеем
Поздравления прими ты от души,
Пусть текут дни слаще и добрее,
Словно скрипки пение в тиши.

Пусть семья в заботе искупает
И объятья внуков, словно плед,
Тебя ежедневно согревают
Минимум ещё до сотни лет!

Пусть к тебе приходят за советом –
Мудрости тебе не занимать,
Чтобы в счастье ты была одетой
И даже не умела унывать!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогого, 
любимого 
Юрия Анатольевича 
ЛЕБЕДЕВА с юбилеем!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежный и веселых,
Счастливой жизни целый век

Жена, дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов ДОКа, ООО «Лестех» 
поздравляет уважаемых ветеранов 
с юбилеем:
Анатолия Даниловича РЕПЬЕВА,
Виктора Александровича СУХАРЕВА,
Ирину Васильевну ПЕШКОВУ,
Хисори Одинаевича АВАЗИЕВА.

Здоровья вам, будьте удачливы без меры,
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.
Счастья вам, здоровья и благополучия!

Н. КУЗЬМИНЫХ, председатель совета ветеранов

Поздравляем!

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» 
МО г. Алапаевск поздравляет своих 
юбиляров и именинников:
Анатолия Даниловича РЕПЬЕВА,
Римму Ефимовну КЛЕЩЕВУ,
Антонину Ивановну КОМАРОВУ,
Анну Александровну ВОЛОГОДСКУЮ,
Клару Павловну СОКОЛОВУ.

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

ООО «Дети войны»

Поздравляем уважаемого 
Олега Николаевича 
ЮЖАКОВА 
с наступающим 
днем рождения!

Ваш опыт председателя ветеранской 
организации отдела МВД «Алапаевский» 
очень помогает многим председателям, 
бюро городского совета ветеранов. 
А доброжелательное отношение к людям 
вызывает уважение. 

Будьте здоровы, удачливы в делах, счастливы в жизни.
Актив 

городского совета ветеранов

Поздравляем 
Галину Александровну 
ПАНОВУ, 
бывшего бухгалтера 
редакции газеты, 
с днем рождения!

Ваши знания, опыт экономиста-бухгал-
тера до сих пор приносят пользу коллек-
тиву. Желаем Вам здоровья, любви детей 
и внуков, успехов в садоводческих делах 
на благо всей семьи. 

Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет,
От души желаем счастья,
На твой длинный-длинный век.

Совет ветеранов редакции «Алапаевская газета»

Давно собирались 
в минералогический музей 
в Мурзинке, но по разным 
причинам поездка не 
получалась. И вот 26 августа 
наконец предоставилась 
такая возможность. 
Благодарим от души главу 
МО г. Алапаевск Билалова 
Сайгида Лабазановича 
и начальника Управления 
образования Болотова 
Сергея Витальевича за 
предоставленный транспорт. 
В музее нас встретили очень 
приветливо . Экскурсовод 
Ирина Владимировна, 
директор музея, очень 
интересно рассказывала 
историю экспонатов 
музея. Экскурсанты с 
удовольствием разглядывали 
экспонаты музея и 
внимательно слушали 
экскурсовода, рассматривали 

камни в микроскопы и через 
лупу. Понравилось всё, 
но особенно понравились 
мастер-классы: черпать 
«драгоценности» из 
Синюшкина колодца, делать 
своими руками брошь из 
самоцветных камней и 
шлифовать на точиле камни. 

Экскурсия завершилась 
дружным чаепитием. 
Сфотографировались 
на память и с хорошим 
настроением поехали домой. 
Благодарим сотрудников 
музея за радушный приём 
и полезные мастер-классы, 
отдельно благодарим 

директора музея и 
экскурсовода в одном лице 
Ирину Владимировну. Всем, 
кто не был, рекомендуем 
посетить музей. 

Г. ТУТУНИНА, 
председатель ООИ 

МО г. Алапаевск 
Снимок 

предоставлен автором

 Сфотографировались на память и с хорошим настроением поехали домой

Музей, достойный посещения!
◼ Экскурсия

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Совет ветеранов АУЖД 
поздравляет:
Серафиму Андреевну ЧЕРЕПАНОВУ 
с 95-летием,
Веру Павлиновну ПАНОВУ с 85-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и всего самого наилучше-
го!

В. КАНАХИН, председатель совета ветеранов

Поздравляю члена бюро 
Галину Викторовну КАБАКОВУ 
с юбилейным 
днем рождения!

Избавит жизнь пусть от разлуки
И непредвиденных забот.
Пусть дети радуют и внуки,
На много-много лет вперед.

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

статка и благополучия!
Ю. КОЗЛОВ, 

председатель городского совета ветеранов

ВУ 
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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 «Приходите завтра» 

(0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Приходите завтра» 

(0+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.45 «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 «Мосгаз. Дело № 8. 

Западня» (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 «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

   нтв 

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

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

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»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 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»
10.25 Х/ф «Кольцо Дракона». 

(12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний». (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ». (6+)
16.40 Т/с «Классная Катя». (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя». (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее». 

(12+)
22.15 Боевик «Человек-паук». 

(12+)
00.40 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». (18+)
01.40 Комедия «Днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» (12+)

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

10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

11.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
22.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
00.15 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» (18+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

   петербург

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

рей 3». (16+)
08.50 Х/ф «Отставник». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.25 Х/ф «Отставник». (16+)
10.15 Х/ф «Отставник». (16+)
11.10 Х/ф «Отставник 2. Своих 

не бросаем». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

05.25 Т/с «Охота на асфальте». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
10.40 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Сделано в СССР». (16+)
11.35 «Колеса Страны Советов». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

(16+)
15.40 Д/с «Москва фронту». (16+)
16.05 Д/с «Битва оружейников». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис». (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 Т/с «Рожденная революци-

ей». (12+)
00.30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)
01.35 Х/ф «Близнецы». (6+)
03.00 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.15 Т/с «Из пламя и света...». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 

(16+)
08.50 Т/с «Три в одном» (12+)
10.40,04.40 Д/ф «Семён Альтов. 

Юмор с каменным лицом» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,03.10 Т/с «Психология пре-

ступления. Туфелька не для 
Золушки» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «След лисицы на камнях» 

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

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела 

и денег» (16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35 Новости
08.05,21.15,01.45 Все на Матч! (12+)
11.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.35 Т/с «СОБР». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Матч! Парад. (16+)
15.30 Х/ф «Личный номер». (12+)
16.50 Новости
16.55 Х/ф «Личный номер». (12+)
17.50 Громко. (12+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (Москва)
21.25 Хоккей. «Нефтехимик» (Ниж-

некамск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

23.45 Футбол. «Эмполи» - «Рома»
02.25 Тотальный футбол. (12+)
02.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Енисей-СТМ» (Красноярск)
04.55 Новости
05.00 Т/с «Агент». (16+)
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.05 Громко. (12+)

   областное тв

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

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

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

07.25 Патрульный участок. Интервью 
(16+)

07.45,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,
04.30 События. Акцент (16+)

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

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

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

янычар». (12+)
12.15,17.40,04.40 Utravel рекомен-

дует (12+)
13.50,15.50 Безопасность тепла (0+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00,22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

   домашний

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

09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.10 Т/с «Возвращение». (16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
22.45 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 «Женская консультация». 

(16+)
06.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Смешарики. 
Новые приключения»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Зебра в клеточку»
08.25,02.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
16.15 М/с «Йоко»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.55 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой»
23.05 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
23.15 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
23.25 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...»
23.35 М/ф «Дереза»
23.45 М/ф «Крашеный лис»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «Халк». (16+)
02.10 «Пятница News». (16+)
02.40 «Черный список 2». (16+)
03.40 «Черный список 2». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
06.10 «Пятница News». (16+)
06.30 «Адская кухня». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.20 «Четыре дачи». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов 2». (16+)
21.10 «Битва шефов 2». (16+)
23.10 «Гастротур 2». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Н. Рушева
08.30 Легенды мирового кино. 

К. Лавров
09.05,16.50 Т/с «София». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Встреча с Тать-

яной Дорониной в концертной 
студии «Останкино»

12.20 Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество»

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Линия жизни. А. Оганов
14.30 Поедем в Царское Село
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.45,00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофести-

валь. Обретения и надежды»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Спрут». (16+)
01.45 Концерт М. Магомаева 

и Т. Синявской
02.30 Поедем в Царское село

   тв3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Свои люди». 

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Мне не 

страшно». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Потеря». 

(16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Добрый 

дом». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Водила». 

(16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Все уехали 

на дачу». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Чужая воля». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Заморское 

зло». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Разорванная 

связь». (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Широко шагая». (16+)
00.45 Х/ф «Эффект колибри». 

(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». (16+)

   мир

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

06.25 Т/с «Дурная кровь». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Дурная кровь». (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+)
18.30,02.25 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 «Гори, гори, моя звезда». 

(12+)
00.45 «Рожденные в СССР». (12+)
01.10 Х/ф «Вратарь». (0+)
02.40 «Культличности». (12+)
03.00 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Совсем пропащий». 
(12+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (16+)
11.35 Д/ф «Лектор Персармии». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,00.35 Д/ф «Вместе с наукой». 

(12+)
16.05 «Коллеги». (12+)
16.45 «Отчий дом». «Рыбацкое счастье 

Сергея Горина». (12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
17.10 Т/с «Эти глаза напротив». (12+)
21.00 Х/ф «По главной улице 

с оркестром». (12+)
22.35 «За дело!» (12+)
23.15,05.05 Д/ф «Открытый космос». 

(12+)
00.10 «Сделано с умом». (12+)
02.50 «Дом «Э». (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
03.45 Д/ф «Легенды русского балета». 

Борис Асафьев. (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651 PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

М Б ЛИМЕБЕЛЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

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

Тел. 8-912-203-8932

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

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

Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  12 сентября



 №36 • 8 сентября

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 «Мосгаз. Дело № 8. 

Западня» (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 «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

   нтв 

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

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

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»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 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»
09.00 «Inтуристы». (16+)
09.40 Боевик «Человек-паук». 

(12+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя». (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее 2». 

(12+)
22.05 Х/ф «Человек-паук 2». 

(12+)
00.40 Вестерн «Джанго освобо-

жденный». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

11.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» 

(16+)
22.00 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
00.25 Х/ф «Вне игры» (16+)
02.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «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+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «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

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Тел. 8-912-258-6077

PRУГОЛЬ 
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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PRПРОДАЮ:
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
• ЗЕМЛЯ • ЩЕБЕНЬ
• ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ

ГАЗ-53, УАЗ-самосвал
Òåë. 8-912-695-3659, 8-953-389-0626

8-953-820-5681, 8-919-362-0892

PR

МОЖНО В МЕШКАХ 

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  13 сентября

петербург

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

рей 3». (16+)
08.40 Х/ф «Отставник 3». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.25 Х/ф «Отставник 3». (16+)
11.00 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 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+)
01.10 Т/с «След». (16+)
01.50 Т/с «След». (16+)
02.30 Т/с «След». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Из пламя и света…». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
10.55 Д/с «Москва фронту». (16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Танкист». (16+)
17.10 Д/с «Легенды госбезопасно-

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

(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.20 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.40,04.45 Д/ф «Михаил Козаков» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,03.15 Т/с «Психология 

преступления. Красное на 
белом» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» (16+)
02.10 Д/ф «Детство Председателя» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.25 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.50,04.55 
Новости

08.05,16.20,19.00,02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.15 «Специальный репортаж». 
(12+)

11.35 Т/с «СОБР». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Автоспорт
15.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
16.55 Футбол. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) - «Химки» (Москов-
ская область)

19.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный)

21.30 Футбол. «Виктория» (Чехия) - 
«Интер»

23.45 Футбол. «Бавария» - «Барсело-
на» (Испания)

02.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды)

05.00 Т/с «Агент». (16+)
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.05 Наши иностранцы. (12+)
07.30 Правила игры. (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+)

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

04.30 События. Акцент (16+)

05.40,12.15,14.40,17.40,04.40 

Utravel рекомендует (12+)

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

17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-

да на ОТВ (6+)

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

02.50,04.00 Ток-шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

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

23.15 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)

13.50,15.50 Безопасность тепла (0+)

23.10 Вести настольного тенниса 

(12+)

   домашний

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

09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.10 Т/с «Возвращение». (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

сантехника». (16+)
23.00 Д/ф «Порча». (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.05 «Тест на отцовство». (16+)
03.45 «Давай разведемся!» (16+)
04.35 «Женская консультация». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Жила-была 
царевна»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
16.15 М/с «Йоко»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.55 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Заветная мечта»
23.05 М/ф «Все наоборот»
23.15 М/ф «Капризная принцесса»
23.40 М/ф «Королевские зайцы»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Барбоскины»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». (18+)

02.20 «Пятница News». (16+)
02.40 «Инсайдеры». (16+)
03.30 «Инсайдеры». (16+)
04.20 «Пятница News». (16+)
04.40 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
06.10 «Пятница News». (16+)
06.30 «Адская кухня». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Мистер Х». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
17.30 «Четыре свадьбы 4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
22.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.30 «Театральная летопись»
09.05,16.50 Т/с «София». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Товарищ КамАЗ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.30,22.20 Т/с «Спрут». (16+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. 

Я решила жить»
14.15 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
14.30 Поедем в Царское Село
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.45,00.45 Д/ф «Томас Кромвель 

- реформатор на службе у 
Тюдоров»

18.30,01.35 «Мои любимые мело-
дии». Поет Муслим Магомаев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ»
02.30 Поедем в Царское село

   тв3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Вопрос без 

ответа». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Колоколь-

чик». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Смертельный 

дуэт». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Давайте 

познакомимся». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Сток-

гольмский синдром». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Черный чело-

век». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Старые 

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

с сюрпризом». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Ситцевая 

свадьба». (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Возмездие». (18+)
01.15 Х/ф «Финальный счет». 

(18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

06.35 Т/с «Дурная кровь». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Дурная кровь». (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 «Мы из джаза». (12+)
00.45 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.10 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)
02.30 Новости
02.45 Специальный репортаж. (12+)
03.05 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «По главной улице 
с оркестром». (12+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.10 Т/с «Эти глаза напро-

тив». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
16.15,03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
21.00 Х/ф «Женитьба». (0+)
22.35 «Коллеги». (12+)
23.15,05.05 Д/ф «Открытый космос». 

(12+)
00.10 «Сделано с умом». (12+)
00.35 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
02.50 «Домашние животные». (12+)
03.45 Д/ф «Легенды русского балета». 

Игорь Бельский. (12+)
04.10 «Потомки». Скачок Капицы. 

(12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю». 

(12+)
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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 «Мосгаз. Дело № 8. 

Западня» (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 «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(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»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 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»

09.00 «Inтуристы». (16+)

09.35 Х/ф «Человек-паук 2». (12+)

12.00 Т/с «Воронины». (16+)

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)

18.30 Т/с «Классная Катя». (16+)

19.00 Т/с «Классная Катя». (16+)

19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)

20.00 Комедия «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». (6+)

22.00 Боевик «Человек-паук. 

Враг в отражении». (12+)

00.45 Х/ф «Кольцо Дракона». 

(12+)

02.25 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

11.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «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 «Лара Крофт» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)
02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» (16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.30 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.25 Т/с «Мститель». (16+)
10.20 Т/с «Мститель». (16+)
11.15 Т/с «Мститель». (16+)
12.10 Т/с «Мститель». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». (16+)
17.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

04.05 Т/с «Анакоп». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
10.55 Д/с «Москва фронту». (16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

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

(16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.20 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)
03.20 Д/с «Москва фронту». (16+)
03.45 Т/с «Настоящие». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Три в одном» (12+)
10.40,04.45 Д/ф «Наталия Белохвос-

тикова. Моя тайна останется 
со мной» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Охотница» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маcштабах» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.10 Х/ф «Охотница» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.50 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Т/с «СОБР». (16+)
12.50 Есть тема! (12+)
13.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Художественная гимнастика

15.30 «Специальный репортаж». (12+)
15.50 Все на Матч! (12+)
16.25 Новости
16.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Краснодар»
19.25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

21.30 Футбол. «Милан» - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия)

23.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия)

02.00 Все на Матч! (12+)
02.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Лейпциг».
04.55 Новости
05.00 Т/с «Агент». (16+)
06.50 «Специальный репортаж». (12+)
07.05 Человек из футбола. (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура

   областное тв

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

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

05.40,12.15,14.40,17.40,04.40 
Utravel рекомендует (12+)

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

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

06.30,08.30,13.00,15.00,21.30,23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00 Известия (16+)
10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
13.50,15.50 Безопасность тепла 

(0+)
19.00 Матч - Автомобилист (Екате-

ринбург) - Спартак (Москва) 
в рамках турнира Чемпионат 
КХЛ. (16+)

   домашний

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

09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.10 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор». 

(16+)
23.00 Д/ф «Порча». (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.05 «Тест на отцовство». (16+)
03.45 «Давай разведемся!» (16+)
04.35 «Женская консультация». 

(16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Турбозавры»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

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

Хранители чудес»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.55 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»
23.30 М/ф «Глаша и Кикимора»
23.40 М/ф «Лесные путешествен-

ники»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Барбоскины»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.10 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Инсайдеры». (16+)
03.10 «Инсайдеры». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.20 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «Адский шеф». (16+)
14.40 «Зовите шефа». (16+)
15.20 «Зовите шефа». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.30 «Битва шефов 2». (16+)
23.40 Х/ф «Ночной рейс». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35,17.45,00.45 Д/ф «Томас Кром-

вель - реформатор на службе 
у Тюдоров»

08.30 «Театральная летопись»
09.05,16.50 Т/с «София». (16+)
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Кинопанорама. 

Булат Окуджава»
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12.30,22.20 Т/с «Спрут». (16+)
13.35 Линия жизни
14.30 Поедем в Царское Село
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Поль Верлен «Прощенье 

и любовь»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.30 Цвет времени
18.40,01.40 «Мои любимые мелодии». 

Поет Муслим Магомаев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
01.30 Цвет времени
02.30 Поедем в Царское село

   тв3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Апельсин». 

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

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Полный 

порядок». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Зеленоглазое 

такси». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Стрелок». 

(16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Бедняжка». 

(16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Ребенок 

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

с судьбой». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Я вам помогу». 

(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 

(16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(16+)
01.45 Т/с «Башня». (16+)
04.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

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

06.15 Т/с «Власик. Тень Сталина». 
(16+)

10.00,13.00 Новости
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина». 

(16+)
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+)
18.30,02.10 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 «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)
00.45 «Рожденные в СССР». (12+)
01.10 Х/ф «Свадьба». (16+)
02.25 «Культличности». (12+)
02.45 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Женитьба». (0+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.10 Т/с «Эти глаза напро-

тив». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35,00.35 Д/ф «Вместе с наукой». 

(12+)
16.15,03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

(12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
21.00 Х/ф «Остановился поезд». 

(0+)
22.35 «Очень личное». (12+)
23.15,05.05 Д/ф «Открытый космос». 

(12+)
00.10 «Сделано с умом». (12+)
02.50 «Домашние животные». (12+)
03.45 Д/ф «Легенды русского балета». 

Симон Вирсаладзе. (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

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 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТТДДЕДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ Р

� 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

ПЯТНИЦА
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первый

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

(16+)
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 «Мосгаз. Дело № 8. 

Западня» (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 «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (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»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 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»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.20 Боевик «Человек-паук. 

Враг в отражении». (12+)
12.05 Т/с «Воронины». (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2». (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез». (16+)
00.20 Х/ф «Бесславные ублюдки». 

(18+)
03.05 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» 

(16+)
22.00 Х/ф «Довод» (16+)
01.05 Х/ф «Заражение» (12+)
02.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «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 «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 «Человек из стали» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Документальный проект» 

(16+)

   петербург

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

рей 3». (16+)
06.20 Х/ф «Старая, старая сказ-

ка». (6+)
08.00 Х/ф «Белая стрела». (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия. (16+)
09.25 Х/ф «Белая стрела». (16+)
10.45 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

05.20 Т/с «Настоящие». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией». 

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

(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.20 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
00.55 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.50 Т/с «Настоящие». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.35,04.45 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

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

(16+)
03.15 Х/ф «Охотница-2» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.40 Новости
10.45 Т/с «СОБР». (16+)
12.40 Летний биатлон. Спринт. 

Женщины
14.10 Новости
14.15 Есть тема! (12+)
15.20 «Специальный репортаж». (12+)
15.40 Летний биатлон. Спринт. 

Мужчины
17.15 Новости
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
18.20 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Факел» (Воронеж)
21.30 Футбол. «Монако» - «Фе-

ренцварош» (Венгрия)
23.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 

ПСВ (Нидерланды)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.55 Футбол. «Рома» - ХИК (Фин-

ляндия)
04.55 Новости
05.00 Т/с «Агент». (16+)
06.50 «Специальный репортаж». (12+)
07.05 Третий тайм. (12+)
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+)

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

05.40,12.15,14.40,17.40,04.40 
Utravel рекомендует (12+)

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+)

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

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

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

10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 
янычар». (12+)

12.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» 16+ (16+)

13.50,15.50 Безопасность тепла 
(0+)

   домашний

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

сантехника». (16+)
19.00 Х/ф «День святого Валенти-

на». (16+)
23.10 Д/ф «Порча». (16+)
00.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.45 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.15 «Тест на отцовство». (16+)
03.55 «Давай разведемся!» (16+)
04.45 «Женская консультация». 

(16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Супер 
Ралли»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

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

Хранители чудес»
18.25 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Приключения Буратино»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Барбоскины»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Инсайдеры». (16+)
02.30 «Инсайдеры». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.40 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
10.10 «На ножах». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Любовь на выживание». 

(16+)
14.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
15.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)
17.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
20.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
22.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
23.40 Х/ф «Антураж». (18+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва готиче-
ская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - 

реформатор на службе 
у Тюдоров»

08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10,16.35 Т/с «Баязет». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. Творческий 

вечер композитора А. Пахму-
товой в Колонном зале Дома 
Союзов

12.30,22.20 Т/с «Спрут». (16+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Дороги старых мастеров
14.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2». В. Алентова
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Е. Попов 

и М. Гундарин. «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 «Незабываемые мелодии»
02.30 Поедем в Царское село

   тв3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Нужная 

вещь». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Мышка». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Младший 

брат». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «В ожидании 

счастья». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Родная 

кровь». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Репетитор». 

(16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Оригами». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Родные 

люди». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Новый друг». 

(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «История Золушки». 

(12+)
01.00 Т/с «Женская доля». (16+)
03.00 «Городские легенды». (16+)

   мир

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

06.15,10.10 Т/с «Власик. Тень 
Сталина». (16+)

10.00,13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «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 «Ход конем». (12+)
00.40 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
01.00 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+)
02.20 Новости
02.35 «Специальный репортаж». (12+)
02.55 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Остановился поезд». 
(0+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.05 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.10 Т/с «Эти глаза напро-

тив». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
16.15,03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

(12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
21.00 Х/ф «Проверка на дорогах». 

(12+)
22.35 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
22.45 «Свет и тени». (12+)
23.15,05.05 Д/ф «Открытый космос». 

(12+)
00.10 «Сделано с умом». (12+)
00.35 «Дом «Э». (12+)
02.50 «Домашние животные». (12+)
03.45 Д/ф «Легенды русского балета». 

Инна Зубковская. (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

. 
. 

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÂÎÄÈÒÅËÜ íà Âîëüâî 
• ÔÈØÊÀÐÈÑÒ • ÐÀÌÙÈÊÈ 

• ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

Тел. 8-912-275-3521

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

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
БАКЛАШКИ • ГОРБЫЛЬ-СРЕЗКУ

PR Òåë. 8 (34346)
 3-34-84

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

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

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

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

Òåë. 8-922-221-7267 PR

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

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

ПОКОС ТРАВЫ PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

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

мусора и КГМ

ПЯТНИЦА
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Множество нынешних ро-
дителей хорошо пом-
нят, как они, будучи 

детьми, отдыхали в пионерских 
лагерях, как участвовали в дне 
Нептуна и во многих других ме-
роприятиях, организуемых во 
время смен. А романтическая 
атмосфера прощального ко-
стра вообще не забывается… 
Популярен отдых в загородных 
лагерях и сейчас. Согласитесь, 
что для растущего организма 
будет гораздо полезнее прово-
дить время на свежем воздухе. 
Ребенок не только крепнет фи-
зически, участвуя в спортивных 
играх и соревнованиях, но и, 
благодаря образовательным 
программам, развивается ин-
теллектуально. 

В этом году, впервые в исто-
рии, детский оздоровительный 
лагерь «Спутник» организовал 
5 смен. Только представьте: со-
сновый бор, чистейший воздух, 
солнце, 6-разовое питание... А 
еще любимые вожатые и воспи-
татели. Это настоящий уголок 
детского счастья. 

«Дедушка, воспитавший не 
одно поколение детей…» Так 
мы ласково зовем свой лагерь 
«Спутник», которому уже 66 
лет. Сколько ребятишек уже от-
дохнуло в нем за годы его су-
ществования?! Лагерь даже 
создал настоящие семьи. Три 
семейных пары образовались 
благодаря «Спутнику». Вот что, 
например, говорят о нём «ста-
рожилы»:

 – Лагерь — это другой мир, 
другая планета. Со своей осо-
бенной атмосферой запахов, 
звуков, теней, музыки и танцев. 
Чувство свободы и беззабот-
ности витает в воздухе. Дети со 
своими важными делами, как 
муравьи, бегают по лагерю ту-
да-сюда. И просто счастливы 

оттого, что у них всего-то есть 
кровать и тумбочка, и больше 
ничего лишнего. Ничто не от-
влекает от разноцветных каче-
лей, от сосен до неба, от какао 
на завтраке, от футбола и флаж-
ков, которые безмятежно машут, 
провожая по аллее до клуба.

И, конечно, друзья, которые 
из года в год, из отряда в от-
ряд идут плечом к плечу. Долго-
жданную встречу ждут целый 
год, знают, что это будет лучшая 
смена. И вот в распоряжении 
14 дней и 14 ночей, за которые 
многое произойдет и останет-
ся в памяти и в сердечке. Если 
честно, то про лагерь можно це-
лую книгу писать. А может, так и 
сделать. К юбилею! (З.А. Сте-
панова, воспитатель старших 
отрядов) 

 – Лагерь был моим вторым 
домом на протяжении девяти 
лет. Я приезжаю сюда порабо-
тать с детьми на весь летний 
сезон. За это время у нас сло-
жился очень дружный и веселый 
коллектив. Приятно видеть, что 
дети, которые отдыхали у меня 
в отряде, потом приезжают ра-
ботать вожатыми и радовать 
других детей». (И.Е. Молоков, 
воспитатель старших отрядов.) 

А сколько друзей появилось 
у нашего «Спутника»! Не только 
в городе, но и по всей стране! 
Весь летний период нас наве-
щали гости и дарили свои по-
дарки виновнику торжества. 
Актёры, режиссеры, творческие 
коллективы, танцоры. И это ма-
лый перечень друзей, которых 
имеет лагерь. Многие из тех, 
кто приезжал, сами когда-то от-
дыхали в лагере. 

Танцевальная студия 
«CHAMPION» провела мастер-
класс по HIP-HOP и BREAK-
DANCE-направлениям. Под 
бдительным присмотром хоре-

ографа Дмитрия Викторови-
ча Кандышева (руководитель 
детской танцевальной студии) 
это возможно. Вот что он рас-
сказал: 

 – Я сам, будучи ещё ребён-
ком, несколько раз отдыхал в 
«Спутнике». В подростковом 
возрасте мне также захотелось 
поехать в лагерь, но уже в ка-
честве вожатого. Мне нрави-
лось проводить время с деть-
ми, устраивать их досуг, видеть 
блеск в их глазах. Общение с 
детьми – это возможность во-
площать вместе с ними свои 
идеи, ведь они буквально за-
ряжают своей энергией и дают 
возможность видеть мир дру-
гими глазами. Я уже тогда зани-
мался брейком. Мне нравилось 
это направление, в «Спутник» 
я приезжал выступать. В это 
лето, спустя 15 лет, я снова по-
бывал в лагере «Спутник», но 
только уже со старшим соста-
вом моих танцоров, учеников 
студии «CHAMPION». Мне было 
очень приятно окунуться в раз-
нообразную атмосферу лагеря, 
которую я и помню…

В наш технологический век, 
когда компьютер является ос-
новным инструментом для по-

лучения информации, дети все 
больше времени проводят сидя 
за компьютером или со смарт-
фоном в руке. А детский лагерь 
– это настоящее спасение. Наш 
любимый «Спутник» – это не 
только традиции, это любовь 

навсегда! Это то самое ощу-
щение счастья, которое на всю 
жизнь…

Егор СПИРИДОНОВ
Снимки 

предоставлены автором

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Отправить ребенка в детский оздоровительный 
лагерь — это прекрасная альтернатива 
путешествию в деревню к бабушке 
или пребыванию в городе во время школьных 
каникул. Многие из родителей и сами были 
в таких лагерях. Традиция эта была широко 
распространена на просторах бывшего СССР. 
Продолжается она и в наше время. 

«Спутник» – уголок детского счастья

 Дмитрий Кандышев с юными танцорами «Champion»

◼ Взгляд на лето-2022

 Это было крутое лето в лагере

 Степановы нашли свое семейное счастье в «Спутнике» (пересменка)

 И. Молоков. Когда вожатский креатив зашкаливает...
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На Урале стартовал выпуск автопилота 
для сельхозтехники

◼ Актуально!

 Меня, Шаньгина, часто спрашивают: 
для чего ты идешь на выборы, за что выступаешь? 

Мне скрывать нечего. 
Отвечу всем и сразу. Я, Шаньгин, 

�ЗА качественное теплоснабжение! Вы хотите тепла зимой — 
надо вкладываться круглый год! Чудес в этом деле не бывает. 

�ЗА перестройку и полную модернизацию те плоснабжения 
в городе! Дырявые трубы — деньги на ветер. Это понятно 

даже младенцу. 

�ЗА увеличение тарифов на теплоснабжение не более чем на 
30%, а для ветеранов и пенсионе ров до 15%! Как говорят в 

таких случаях, главное, чтоб было тепло, светло и мухи не кусали! Поддер-
живаю мнение авто ритетных людей. 

�ЗА обновление власти в городе! Кое-кто засидел ся на своем 
месте. Ну, вы поняли. 

�ЗА ответственность. Я привык за слова отвечать. Если обма-
ну, придите и скажите, мол, ты, Шань гин, врун. В тот же день 

напишу заявление и уйду из депу татов. 

Вместе мы сила! 
Голосуй за НАШИХ! За Шаньгина!

Судимость погашена, готов работать! 
Судимость — это не приговор !

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу №2 Шаньгина Олега Владимировича 

 ШАНЬГИН – 
ЗА НАШИХ

Округ № 2

 11 сентября 2022 г.

Валерий 
ШТИР 

Член партии Справедливая Россия,
самовыдвиженец.
Независимый кандидат.

ПРИДИ 
И ПРОГОЛОСУЙ 

Округ №1

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

Штира Валерия Артуровича

ОКАТЬЕВ АНДРЕЙ

округ

№2

АЛАПАЕВСК – НАШ ГОРОД! У  НЕГО  ЕСТЬ  БУДУЩЕЕ!

ПОДДЕРЖИТЕ ТЕХ 
КАНДИДАТОВ, КТО РЕШИЛ 

ИДТИ В ДУМУ РАБОТАТЬ, 
ДОВЕРЬТЕСЬ ТЕМ ЛЮДЯМ,

 КТО ОТКРЫТО И ЧЕСТНО 
ОБЩАЛСЯ С ВАМИ 

ВСЕ ЭТИ ДНИ!

ДОРОГИЕ АЛАПАЕВЦЫ! 
В эту предвыборную кампанию на вас обрушилось особенно 

много различной информации. Верю, что вы смогли отделить 
белое от чёрного, разумное от лжи и провокации. 

Что бы вы сейчас ни чувствовали, как бы ни сердились 
на предвыборный ажиотаж и тех, кто его подогревает, 

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ! 
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ АДЕКВАТНЫЙ, ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

Давайте вместе изменим 
вектор развития города 
на благо людей. Не дайте 
конъюнктурщикам и попу-
листам отбросить наш го-
род на обочину экономи-
ческого развития!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск 
по пятимандатному избирательному округу №2 Окатьева Андрея Александровича

Научно-производственное объединение автоматики (входит в госкорпорацию «Роскосмос») одним 
из первых в стране разработало и начало серийный выпуск автопилота для сельскохозяйственной 
и специализированной техники. Как сообщают в пресс-службе предприятия, этим летом 
30 систем точного земледелия были установлены на самоходные опрыскиватели отечественного 
производителя и успешно прошли испытания в полях.

Еще в марте на заседании об-
ластного оперативного шта-

ба по устойчивости экономики 
и социальной сферы губернатор 
Свердловской области поставил 
перед правительством региона 
задачу по развитию импортоза-
мещения, созданию собствен-

ной конкурентной продукции и 
технологий. 

 «В последние годы сельское 
хозяйство получило активное 
развитие, аграрии покупают 
большое количество техники и 
проявляют интерес к системе 
точного земледелия, потому что 

видят пользу от ее внедрения. 
Такие системы позволяют эко-
номить на топливе и химических 
реагентах, снижают время ре-
монта и увеличивают цикл об-
служивания, что, как следствие, 
повышает собираемость уро-
жая на 20-30%», – говорит заме-

ститель директора по развитию 
гражданской продукции НПО 
автоматики Антон Капустин.

Комплект автопилота состоит 
из терминального устройства, 
контроллера, подруливающего 
устройства, комплекта кабе-
лей. Система позволяет техни-

ке точно двигаться по заданной 
траектории. Искусственный 
интеллект обеспечивает без-
опасное движение транспорта 
с оптимальными скоростями и 
минимизирует либо полностью 
исключает человеческий фак-
тор в части удержания курса. 
Предприятие готово изготавли-
вать до 3 тысяч таких комплек-
тов в год.

Кроме того, в линейке про-
дукции НПОА есть радары 
ближнего и дальнего действия, 
которые позволят сельскохо-
зяйственной технике строить 
полноценную пространствен-
ную картинку.

Такие радары планируется 
устанавливать на грузовики, ав-
тобусы, строительную технику, 
комбайны, трактора.

Виктор ЕГОРОВ, 
по информации ДИП СО
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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск 
по пятимандатному избирательному округу №4 Зажогина Евгения Валерьевича

Безопасное колесо
◼ Конкурс

В Свердловской области на-
звана команда-победитель 

регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Безопасное 
колесо». Нашу область пред-
ставляла команда Невьянской 
средней образовательной шко-
лы, которая с достоинством 
прошла все этапы соревнова-
ния. Ребята большие молодцы, 
показали высокие результаты.

За победу, а также почетное 
право представлять Свердлов-
скую область на Всероссийском 
конкурсе «Безопасное колесо» 
боролись 49 команд юных ин-
спекторов дорожного движения 
из муниципальных образований 
региона, в т.ч. из Алапаевска.

В итоге в общем зачете побе-
дителем областного конкурса 
«Безопасное колесо» 16-й год 
подряд стала команда ЮИД из 
города Каменска-Уральско-
го под руководством педагога 

Ольги Забродиной, которая и 
будет в 2023 году представлять 
Свердловскую область на Все-
российском конкурсе, второе 
место заняли школьники из Ека-
теринбурга, третье место – у ко-
манды Каменского городского 
округа. 

Областной конкурс «Безопас-
ное колесо – 2022» стал на-
стоящим праздником. Каждый 
участник надолго запомнит дни, 
проведенные в загородном оз-
доровительном центре «Тава-
туй», своих вожатых, студентов 
Областного педагогического 
колледжа, и друзей из всех го-
родов Свердловской области. 
Грамоты и подарки будут памя-
тью о конкурсе долгие годы.

 
Алена ТАТАРИНОВА, 

ГИБДД МО МВД России 
«Алапаевский»
Снимок автора

Клиенты 
«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 
получат кешбэк

◼ Акция

С 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 
года АО «ЭнергосбыТ Плюс» и платежная си-

стема «Мир» проводят акцию для пользователей 
Личного кабинета клиента и мобильного прило-
жения «ЭнергосбыТ Плюс» (доступно в AppStore 
и GooglePlay).

Клиенты, оплачивающие услуги компании кар-
той «Мир» любого банка в Личном кабинете на 
сайте компании или мобильном приложении 
«ЭнергосбыТ+», могут получить кешбэк* в разме-
ре 1% от оплаты коммунальных услуг. Сумма кеш-
бэка при этом не имеет ограничений. 

Для получения кешбэка нужно: до совершения 
платежа зарегистрировать карту «Мир» в про-
грамме лояльности для держателей карт «Мир» и 
активировать акцию, заполнив форму на странице 
акции, либо на странице акции на сайте privetmir.
ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!», 

нажав кнопку «Активировать», а затем оплатить 
коммунальные услуги в Личном кабинете клиента 
или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» 
картой «Мир» в период проведения акции.

Кешбэк начисляется в течение 5-7 дней после 
совершения оплаты.

Оплати картой «Мир» в личном кабинете или в 
приложении «ЭнергосбыТ+» и получи средства на 
оплату услуг!

*Кешбэк – денежное поощрение в виде воз-
врата части средств, затраченных покупателем 
на приобретение товаров (работ, услуг).

Организатор акции: АО «НСПК». Вся инфор-
мация об организаторе акции, правилах и сроках 
её проведения размещена на странице акции.

Пресс-служба 
«ЭнергосбыТ Плюс»

ВЫБОРЫ – 2022. НОВОСТИ ОБЛАСТИ

технолог

То,

Я  м н о г о д е т н ы й  о т е ц ,

ходит в детский сад, средняя –

,

соревнованиях, а старшая –



№36 • 8 сентября 18 Àëàïàåâñêàÿ

В своем докладе началь-
ник управления образо-
вания С.В. Болотов от-

метил, что в сфере образования 
принят ряд ключевых решений, 
реализация которых начата с 1 
сентября 2022 года. Наиболее 
важные из них: 

– введение обновленных 
стандартов начального общего 
и основного общего образова-
ния в первых и пятых классах; 

– утверждение стандарта 
церемонии поднятия Государ-
ственного флага Российской 
Федерации в образовательных 
организациях;

– развитие исторического 
просвещения и патриотическо-
го воспитания;

– реализация масштабного 
проекта – цикла внеурочных за-
нятий в каждой школе «Разго-
вор о важном»;

– введение должности совет-
ника директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими 
общественными объединения-
ми и открытие центров детских 
инициатив;

– переход на государствен-
ную информационную систему 
«Моя школа».

Основным принципом новых 
нормативных документов Пра-
вительства Российской Фе-
дерации и Министерства про-
свещения является признание 
особого статуса педагогических 
работников, понимание роли 
учителя, педагога как ключевой 
фигуры для обеспечения каче-
ства образования и для будуще-
го развития страны. 

Кардинальных моментов, ко-
торые развернут образование 
на 180 градусов, с 1 сентября не 
будет. Но будут новые акценты. 
Акцент на патриотическое вос-
питание и историческое просве-
щение, акцент на финансовую 
грамотность. В целом пойдет 

усиление воспитательной роли 
образовательного процесса. 

Все школы принимают участие 
в пилотном федеральном проек-
те «Советники директора по вос-
питанию». Советник будет зани-
маться именно патриотическим 
воспитанием детей и курировать 
работу созданных центров дет-
ских инициатив. Кроме этого, с 
нового учебного года в соответ-
ствии с федеральными рекомен-
дациями будет введена тради-
ция поднятия флага России. 

Во всех школах страны и на-
шего города учебная неделя бу-
дет начинаться с классного часа 
«Разговор о важном», посвя-
щенного самым различным те-
мам, волнующим современных 
ребят. Центральными темами 
станут патриотизм и граждан-
ское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, 
экология и т.д.

В ходе совещания 7 педаго-
гам вручены почетные грамоты 
Министерства просвещения 
РФ, 15 работникам системы об-
разования – благодарственные 
письма Министерства образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области.

Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения РФ были 
награждены: Ирина Викторов-
на Барышникова (школа № 4), 
Елена Владимировна Кол-
макова (школа № 2), Марина 
Александровна Обыскалова 
(школа № 4), Елена Валерьев-
на Рыжкова (школа № 2), Ок-
сана Адольфовна Cосновских 
(школа № 10), Марина Алек-
сандровна Шестакова (шко-
ла № 12), Ирина Геннадьевна 
Омененко, методист детско-
юношеской спортивной школы 
№ 1.

Благодарственными письма-
ми Министерства образования 
и молодежной политики Сверд-
ловской области отмечены: Але-
на Геннадьевна Васильева, 
главный бухгалтер школы № 12; 
Наталья Юрьевна Давыдо-
ва, учитель школы № 12; Елена 

Андреевна Жваки-
на, методист Дома 
детского творчества; 
Юлия Сергеевна 
Жуйкова, учитель 
школы № 4; Татьяна 
Евгеньевна Кома-
рова, учитель школы 
№ 8; Надежда Ана-
тольевна Клещева, 
учитель школы № 12; 
Любовь Геннадьев-
на Леонтьева, учи-
тель школы № 4; 
Наталья Владими-
ровна Лепихина, 
учитель школы № 2; 
Олеся Евгеньевна 
Мелких, учитель школы № 20; 
Светлана Валентиновна Пяты-
гина, учитель школы № 15; Ольга 
Клавдиевна Сгибнева, учитель 
школы № 2; Ольга Валерьевна 
Аношина, воспитатель детско-
го сада № 15; Юлия Сергеевна 
Суровкина, воспитатель детско-
го сада № 18; Галина Ивановна 
Толстых, воспитатель детского 
сада № 32; Татьяна Михайлов-
на Шемелина, младший воспи-
татель детского сада № 65.

Также были отмечены и педа-
гогические коллективы, подго-
товившие выпускников, награж-
денных медалью «За особые 
успехи в учении». Это педаго-

гический коллектив МАОУ СОШ 
№ 1 (директор Н.А. Рачева), 
коллектив МАОУ СОШ № 2 (ди-
ректор Н.В. Храмова), коллек-
тив МБОУ СОШ № 10 (директор 
А.В. Туманик), коллектив МАОУ 
СОШ № 12 (директор Т.В. Иса-
кова). 

Все участники педагогическо-
го совещания с воодушевлени-
ем приняли известие о том, что 
по указу Президента Российской 
Федерации 2023 год объявлен 
Годом педагога и наставника.

Подготовила 
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимки Юрия Калугина

Традиционное августовское совещание 
работников системы образования подвело итоги 
предыдущему учебному году и определило 
основные задачи, которые предстоит решать 
в новом учебном году.

ННачачала ььннннннннннникикикиккиикик ууууууууууппрпрррпррававааввава леллеееелел нининниннияяяяя обобобобобоббобо рарарарааараазозозозооозозоовавававаааааааааааааанининининнияяяяяяяяяяя
С. Болотов назвал ключевые задачи С Б
на новый учебный год 

◼ Образование

 2023 год объявляем Годом педагога и наставника

 И.В. Барышникова,

 М.А. Шестакова

 Поздравления от главы С. Билалова и начальника управления 
образования С. Болотова принимают: Г.В. Исакова,

Акцент на патриотическое воспитание 
и историческое просвещение

ОБЩЕСТВО
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петербург

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

рей 3». (16+)
06.50 Х/ф «Усатый нянь». (12+)
08.15 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
10.55 Х/ф «Классик». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Светская хроника. (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55 Т/с «Свои 5». (16+)
01.35 Т/с «Свои 5». (16+)
02.10 Т/с «Свои 5». (16+)
02.45 Т/с «Свои 5». (16+)
03.25 Т/с «Такая работа». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Настоящие». (16+)
07.10 Д/ф «Титаник». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Д/ф «Титаник». (16+)
09.40 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
12.40 Т/с «Опережая выстрел». 

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «Опережая выстрел». 

(16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Опережая выстрел». 

(16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 Т/с «Опережая выстрел». 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+». И. Саруханов. 

(12+)
23.55 Т/с «Рожденная революци-

ей». (12+)
01.20 Х/ф «Это мы не проходили». 

(12+)
03.00 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Каинова печать» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
12.30 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
02.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Вечная жизнь 

Александра Христофорова» 
(12+)

05.35 «10 самых...» (16+)

   россия-2

08.00,11.10, Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 Новости
11.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.35 Т/с «СОБР». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Новости
14.40 Лица страны. Дарья Пикалова. 

(12+)
15.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
17.15 Новости
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор
17.55 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. Женщины. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
20.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург)
23.25 Футбол. «Майнц» - «Герта»
01.30 Все на Матч! (12+)
02.10 Точная ставка. (16+)
02.30 Автоспорт
03.30 Профессиональный бокс. (16+)
04.55 Новости
05.00 Т/с «Агент». (16+)
06.50 Лица страны. Дарья Пикалова. 

(12+)
07.05 Все о главном. (12+)
07.30 РецепТура

   областное тв

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

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

05.40,12.15,14.40,17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

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

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

06.30,08.30,13.00,15.00,21.30,23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00 Известия (16+)
10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+ (16+)
13.50,15.50 Безопасность тепла (0+)
19.00 Матч - Автомобилист (Екате-

ринбург) - Сибирь (Ново-
сибирск) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ. (16+)

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

   домашний

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

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

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

(16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа». 

(16+)
23.00 Д/ф «Порча». (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.05 «Тест на отцовство». (16+)
03.45 «Давай разведемся!» (16+)
04.35 «Женская консультация». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Паровозик 
Тишка»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Супер МЯУ»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Лео и Тиг»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Царевны»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.30 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/ф «Маугли»
00.45 М/с «Нильс»
03.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

01.30 «Пятница News». (16+)
01.50 «Инсайдеры». (16+)
02.40 «Инсайдеры». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.40 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «На ножах». (16+)
12.50 «Зовите шефа». (16+)
13.30 «Зовите шефа». (16+)
14.10 «Зовите шефа». (16+)
14.50 «Зовите шефа». (16+)
15.40 «Битва шефов 2». (16+)
17.50 «Битва шефов 2». (16+)
20.00 Х/ф «Эйс Вентура: 

Розыск домашних живот-
ных». (16+)

21.40 Х/ф «Эйс Вентура 2: 
Когда зовет природа». (16+)

23.20 Х/ф «Коп на драйве». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
07.40 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10,16.35 Т/с «Баязет». (0+)
10.15 Х/ф «Девушка с характером». 

(12+)
11.55 Открытая книга. Е. Попов 

и М. Гундарин. «Фазиль»
12.25 Т/с «Спрут». (16+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»
14.15 Дороги старых мастеров
14.30 Поедем в Царское село
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 Д/ф «Шигирский идол»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт М. Магомаева 

и Т. Синявской
19.45 Искатели. «Либерея: в пои-

сках потерянной библиотеки»
20.35 Линия жизни. В. Минин
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

(12+)
23.00 «2 Верник 2». Е. Шанина
00.05 Х/ф «Антигона». (16+)
02.05 Мультфильмы
02.30 Поедем в Царское село

   тв3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 М/ф
09.30 Т/с «Слепая».  (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Свидание 

вслепую». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Во имя 

любви». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Дважды в 

одну воду». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «На диване». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Больной 

ребенок». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Золотая 

середина». (16+)
19.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)
21.45 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
00.00 Х/ф «Страшилы». (16+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(16+)
04.15 «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

05.45 М/ф

   мир

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

07.00 М/ф
08.00 Х/ф «Золушка». (6+)
09.30 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
10.00,13.00,16.00,18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
11.25 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

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

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

16.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

истории». (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)
21.25 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
23.55 Х/ф «Не было печали». (12+)
01.05 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
02.35 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Проверка на дорогах». 
(12+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Т/с «Эти глаза напротив». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Сыны России». (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

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

(12+)
17.00 «Потомки». Ковалевская. 

Первая женщина-профессор. 
(12+)

17.30 Х/ф «Алые паруса». (6+)
21.00 Х/ф «Рабочий поселок». 

(12+)
23.15 «Моя история». Ангелина 

Вовк. (12+)
23.40 Х/ф «Амбивалентность». 

(18+)
01.45 Х/ф «Мальчик русский». 

(12+)
02.55 «Домашние животные». (12+)
03.25 Х/ф «Изгнание». (16+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  16 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 Находчивых. 

Летний Кубок- 2022 г» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
00.50 Д/ф «Марина Цветаева. 

«В моей руке - лишь горстка 
пепла!» (16+)

02.00 «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+)

23.50 «Улыбка на ночь». (16+)

00.55 Х/ф «Сухарь». (12+)

04.10 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(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. 

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

Дальние рубежи» (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»
20.00 Х/ф «Черный пёс-3» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 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»

09.00 Х/ф «Телекинез». (16+)

11.00 «Суперлига». (16+)

12.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Всемирный потом». (16+)

21.00 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа». 

(16+)

23.10 Боевик «Алита. Боевой 

ангел». (16+)

01.40 Комедия «Днюха!» (16+)

03.10 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» (12+)

07.15 М/ф «Снежная Королева-2. 
Перезаморозка» (6+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Довод» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «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 «Геракл» (16+)
21.40 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
23.55 Х/ф «Стекло» (16+)
02.10 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
03.35 Х/ф «На дне» (16+)
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

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

Òåë. 8-912-245-5950

PR

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

ÏÐÎÄÀÞ: • 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

PRÏ/Ï ÏÐÎÄÀÅÒ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ñóõîé)
• ÃÎÐÁÛËÜ 6ì (ôèøêà)
• ÁÀÊËÀØÊÈ • ÄÐÎÂÀ (êîëîòûå)
• ÄÎÑÊÀ è ÁÐÓÑ (ëþáîé ðàçìåð ïîä çàêàç)
Òåë. 8-982-701-3817, 8-919-382-9200

ÏÐÎÄÀÞ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÑÅÍÎ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ à/ì ÃÀÇåëü, ÊÀÌÀÇ

Òåë. 8-952-132-5632 PR

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ

ÃÀÇåëü-òåíò, 3 ì

Òåë. 8-912-669-0419 PR



 №36 • 8 сентября

Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Такая работа». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)

10.05 Они потрясли мир. (12+)

10.50 Т/с «Филин». (16+)

11.40 Т/с «Филин». (16+)

12.35 Т/с «Филин». (16+)

13.25 Т/с «Филин». (16+)

14.20 Т/с «Филин». (16+)

15.10 Т/с «Филин». (16+)

16.10 Т/с «След». (16+)

16.55 Т/с «След». (16+)

17.45 Т/с «След». (16+)

18.40 Т/с «След». (16+)

19.30 Т/с «След». (16+)

20.15 Т/с «След». (16+)

21.10 Т/с «След». (16+)

21.50 Т/с «След». (16+)

22.40 Т/с «След». (16+)

23.15 Т/с «След». (16+)

00.00 Известия. Главное. (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)

   звезда

04.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». (12+)

05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь». (12+)

06.00 Х/ф «Светлый путь». (12+)
07.40 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (6+)
09.20 «Легенды кино». Л. Орлова. (12+)
10.05 «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». (12+)
13.40 «Морской бой». (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников». (16+)
15.25,18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-

Голе». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
19.25 Х/ф «Рысь». (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый». (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
01.05 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (6+)
02.10 Х/ф «Это мы не проходили». 

(12+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. 

Последний председатель». 
(12+)

   тв центр

06.00 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)

07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.00 Х/ф «Рита» (16+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
13.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
02.20 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
03.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
05.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Погоня». (16+)
12.40 Летний биатлон. Гонка 

преследования. Женщины
13.55 Все на Матч! (12+)
14.35 Новости
14.40 Летний биатлон. Гонка 

преследования. Мужчины
15.55 Регби. «Слава». (Москва) - 

«Локомотив-Пенза»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария»
20.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. «Торино» - «Сассуоло»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Регби. «Стрела» (Казань) - 

«ВВА-Подмосковье» (Монино)
04.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
07.00 Катар-2000. (12+)
07.30 Ген победы. (12+)

   областное тв

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

05.30,14.30 События. Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,19.55,21.55 Погода на 
ОТВ (6+)

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

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 Х/ф «Вычислитель». (12+)
12.00 Д/ф «INVIVO. Аутизм. Человек 

в спектре». (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

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

покупатель» (16+)
18.30,00.00 Т/с «Коготь из Маври-

тании - 2» (16+)
20.00,01.25 Т/с «Курьерский осо-

бой важности» (16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ф «Это лечится. Диабет». 

(12+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Т/с «Сватьи». (16+)
07.45 Д/с «Предсказания». (16+)
08.40 Х/ф «Все о его бывшей». 

(16+)
10.45 Х/ф «Жертва любви». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

23.00 Х/ф «Любимая». (16+)
00.45 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
04.00 «Женская консультация». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Черепашки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/с «Кошечки-собачки»
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Спина к спине»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.55 М/с «Фиксики. Новенькие»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Гадкий утенок»
17.10 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
17.30 М/с «Простоквашино»
19.15 Х/ф «Чудо-Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/ф «Кот в сапогах»
23.55 М/ф «Муха-Цокотуха»
00.05 М/ф «Ежик в тумане»
00.15 М/ф «Хитрая ворона»
00.25 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?»
00.35 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса»
03.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Инсайдеры». (16+)
02.20 «Инсайдеры». (16+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.30 «Черный список». (16+)
04.20 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 «Кондитер 4». (16+)
07.30 «Кондитер 4». (16+)
08.30 «Черный список 2». (16+)
09.40 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Гастротур 2». (16+)
11.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
13.00 «Четыре дачи». (16+)
14.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
16.20 «Четыре свадьбы». (16+)
17.30 «Четыре свадьбы 4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы». (18+)

   культура

06.30 «Поль Верлен «Прощенье 
и любовь»

07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Морские рассказы». 

(12+)
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

(12+)
12.10 Земля людей. «Крымские 

болгары. Жизнь как танец»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20,01.25 Д/ф «Большой Барьерный 

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

В. Мединский
16.15 Лаборатория будущего
16.30 VIII Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 «Незабываемые мелодии»
19.10 Х/ф «Путь к причалу». (12+)
20.35 Спектакль «Я - Сергей 

Образцов». (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.15 Х/ф «Морские рассказы». 

(12+)
02.10 Искатели

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Т/с «Гадалка». «Тезка». 

(16+)
09.45 Т/с «Гадалка». «Мертвая 

чайка». (16+)
10.15 Т/с «Гадалка». «Неразлучни-

ки». (16+)
10.45 Т/с «Гадалка». «Опасная 

бритва». (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». «Чары жрицы». 

(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». «Варечка». 

(16+)
12.30 Х/ф «Страшилы». (16+)
14.45 Х/ф «Битлджус». (12+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(12+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы». (16+)
00.15 Х/ф «Девятые врата». (16+)
02.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

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

05.15 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.55 Х/ф «Ход конем». (12+)
08.15 «Наше кино. Неувядающие». 

С. Бодров. К годовщине 
трагедии в Кармадонском 
ущелье. (12+)

08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
Трагедия в Кармадонском 
ущелье. (16+)

09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

11.45 Т/с «Балабол». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Балабол». (16+)
18.30 Новости
18.45 Т/с «Балабол». (16+)
03.15 Т/с «Школа выживания

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

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.25,04.30 Х/ф «Илья Муромец». 

(0+)
10.00,11.05 Отражение
10.30,16.55 «Календарь». (12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
13.05 Д/ф «Из жизни памятников». 

(12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «За дело! Поговорим». (12+)
15.45 Д/ф «Ужас морских глубин». 

(12+)
16.35 «Конструкторы будущего». (12+)
17.20 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
17.35 Х/ф «Любимая». (12+)
19.05 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 Х/ф «Квартет». (12+)
22.05 Х/ф «Такси». (12+)
23.25 Х/ф «Сын Саула». (18+)
01.20 Х/ф «Рабочий поселок». 

(12+)
03.35 Д/ф «Из жизни памятников». 

(12+)
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   первый

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

Женщина, которая ведет» 
(12+)

15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 

«Как молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 

(18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». Суббота

08.00 «Вести». Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 Т/с «Родительское право». 

(12+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Южный циклон». 

(16+)

00.55 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба». (12+)

04.00 Х/ф «Жена Штирлица». 

(16+)

   нтв 

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 

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

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 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 «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

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

(16+)
10.25 Анимац. фильм «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе». 
(6+)

12.05 Анимац. фильм «Принцесса 
и дракон». (6+)

13.30 Анимац. фильм «Райя 
и последний дракон». (6+)

15.30 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах». (6+)

17.20 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах 2». (6+)

19.05 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах 3. Море зовет». 
(6+)

21.00 Комедия «Круэлла». (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа». 

(16+)
01.50 «Русские не смеются». (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
17.20 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

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

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
20.40 Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Посейдон» (16+)
01.15 Х/ф «Каратель» (16+)
03.10 Х/ф «Без злого умысла» 

(16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

)

 

 

»

»
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

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

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК •ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë

îò 1 êã 
äî 10 ò

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà, 

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

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

Òåë. 8-958-133-9197 PR

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ, ÑÊÀËÜÍÈÊ

ØËÀÊ êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 8500 ð.
÷óðêàìè – 5500 ð.
ØÏÀËÜÍÈÊ 5500 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

PR

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

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

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

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

PR

КУПЛЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЛЕС
ЛЕС НА КОРНЮ

(помогу с оформлением документов)

Тел. 8-912-279-1267

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Жертва любви». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 

за горизонт» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

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

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 

«секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Космический пророк» 
(12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Любовь, которой 
не было». (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Родительское право». 

(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Шепот». (12+)
03.15 Х/ф «Любовь, которой не 

было». (12+)

   нтв 

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

06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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»
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «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 Комедия «Ночь в музее». 

(12+)
12.15 Комедия «Ночь в музее 2». 

(12+)
14.25 Комедия «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». (6+)
16.20 Комедия «Круэлла». (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента».  (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». (6+)
23.20 Мюзикл «Мэри Поппинс 

возвращается». (6+)
01.55 «Русские не смеются». (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны»

 (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (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 «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 «Аквамен» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Аквамен» (16+)
15.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
18.00 Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
20.30 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)
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   петербург

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3». (16+)

08.20 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

10.40 Апокалипсис. (16+)
11.30 Т/с «Крепкие орешки 2». 

(16+)
12.25 Т/с «Крепкие орешки 2». 

(16+)
13.10 Т/с «Крепкие орешки 2». 

(16+)
14.00 Т/с «Крепкие орешки 2». 

(16+)
14.50 Т/с «Крепкие орешки 2». 

(16+)
15.35 Т/с «Крепкие орешки 2». 

(16+)
16.30 Т/с «Крепкие орешки 2». 

(16+)
17.15 Т/с «Крепкие орешки 2». 

(16+)
18.05 Т/с «След». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.30 Т/с «След». (16+)
00.20 Т/с «След». (16+)
01.20 Т/с «След». (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 3». (16+)

   звезда

04.35 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух». (12+)

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

05.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+)

07.15 Х/ф «Фартовый». (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.45 Т/с «На безымянной высо-

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

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Титаник». (16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы». (12+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты». 

(16+)
03.35 Т/с «На безымянной высоте». 

(16+)

   тв центр

06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Бабье лето». Юмористический 

концерт (12+)
16.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

(12+)
00.15 «События»
00.30 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

(12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
09.00,10.45,17.30 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Легкая атлетика. Марафон

12.40 Летний биатлон. Масс-старт. 
Женщины

13.55 Все на Матч! (12+)
14.10 Летний биатлон. Масс-старт. 

Мужчины
15.25 Футбол. «Удинезе» - «Интер»
17.35 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. «Краснодар» - «Химки» 

(Московская область)
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Локомотив» (Москва)
23.00 После футбола с Г. Черданце-

вым. (12+)
23.40 Футбол. «Милан» - «Наполи»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Бадминтон. Всероссийские 

соревнования «Кубок 
Ф.Г. Валеева»

04.00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал

06.00 Д/ф «Конек Чайковской». (6+)
07.00 Катар-2000. (12+)
07.30 Ген победы. (12+)

   областное тв

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

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

06.30,08.30,13.00,17.20,23.00 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 «Персональный 
покупатель». (16+)

12.30,14.40 О личном и наличном 
(16+)

14.00 Д/ф «Это лечится. Диабет» 
(12+)

14.30 События. Акцент (16+)
15.00,16.00 Х/ф «Вычислитель» 

(12+)
16.30,22.30 Д/ф «INVIVO. Аутизм. 

Человек в спектре» (12+)
17.00 Патрульный участок. Интервью 

(16+)
18.30,00.00 Т/с «Коготь из Маври-

тании - 2» (16+)
20.00,01.25 Т/с «Курьерский осо-

бой важности» (16+)
21.35 Д/ф «Это лечится. Варикоз» 

(12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Т/с «Сватьи». (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
08.40 Х/ф «Любимая». (16+)
10.35 Х/ф «День Святого Валенти-

на». (16+)
14.40 Х/ф «С чистого листа». (16+)

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

(16+)
22.55 Х/ф «Все о его бывшей». 

(16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога». (16+)
04.00 «Женская консультация». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Котенок Шмяк»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «ДиноСити»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.15 М/с «Супер МЯУ»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Три кота»
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Винни-Пух»
17.05 М/ф «Винни-Пух и день забот»
17.25 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
17.35 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буба». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/ф «38 попугаев»
00.35 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
03.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

01.00 Х/ф «Город грехов». (18+)
02.50 «Пятница News». (16+)
03.20 «Черный список». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.40 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 М/ф «Два хвоста». (6+)
07.40 «Черный список 2». (16+)
09.00 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
10.40 «Зовите шефа». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.10 «На ножах». (16+)
13.10 «На ножах». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
15.10 «На ножах». (16+)
16.10 «На ножах». (16+)
17.10 «На ножах». (16+)
18.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов 2». (16+)
21.00 «Адский шеф». (16+)
23.20 Х/ф «Антураж». (18+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «Путь к причалу». (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я - Сергей 

Образцов». (12+)
14.15 Невский ковчег. Теория 

невозможного. И. Саутов
15.00 Х/ф «Такая женщина». (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» 
17.45 Передача знаний. Телевизи-

онный конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Свой». (12+)
21.35 Гала-концерт открытия 

V Международного музы-
кального фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК

23.25 Х/ф «Такая женщина». (12+)
00.55 Диалоги о животных
01.35 Искатели
02.20 М/ф «Великолепный Гоша». 

(6+)

   тв3

06.00 М/ф
09.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской». (16+)
09.30 «Путь к сердцу». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Страшный 

сон». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Серый волк». 

(16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Так получи-

лось». (16+)
11.30 «Лучшая версия себя». (16+)
13.00 Х/ф «История Золушки». 

(12+)
15.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще». (12+)
17.15 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)
19.40 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской». (16+)
19.45 Х/ф «Марафон желаний». 

(16+)
21.40 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской». (16+)
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». (16+)
00.00 Х/ф «Американский пирог». 

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

   мир

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

05.55 М/ф
07.55 «Слабое звено». (12+)
08.45 «Слабое звено». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)

12.35 Т/с «Отрыв». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Отрыв». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Отрыв». (16+)
21.10 Т/с «Балабол». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Балабол». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 «Сделано с умом». (12+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.25 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
10.00,11.05 Отражение
10.30,16.55 «Календарь». (12+)
11.00,12.45,15.00,19.00 Новости
12.50 «Сходи к врачу». (12+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 Д/ф «Испанская кровь». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Моя история». Максим 

Дунаевский. (12+)
15.50 Д/ф «Дикая природа Шри-

Ланки. Царство леопардов». 
(12+)

16.40 День работников леса. (12+)
17.25 Х/ф «Военно-полевой 

роман». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». 

(12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.10 Х/ф «Изгнание». (16+)
22.50 Д/ф «Аргентина». (6+)
00.20 Х/ф «Сталкер»
03.00 Х/ф «Любимая». (12+)
04.20 Х/ф «Квартет». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

В программе телепередач 
возможны изменения

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

PR

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

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

С ДОСТАВКОЙ
PR

• ВОРОТА • ЗАБОРЫ
• НАВЕСЫ

Òåë. 8-953-040-2891
(Âëàäèìèð) PR

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

Требуются рабочие

КУПИМ 
ПОДДОНЫ 

100 р.
АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1

Тел. 8-922-218-0053,
8-982-667-5007

Реклама

ПЯТНИЦА

Х/ф «С чистого листа». (16+)

Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
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Регулярно здесь вы-
ставляется до 50 ра-

бот. И ежемесячно экс-
позиция меняется, по-
лучая новую тематику. 
Например, сегодня уча-
щиеся художественного 
отделения Алапаевской 
ДШИ представляют ра-
боты на тему «Осенний 
ветерок» (сентябрь 2022 
года). Но сохранилась 
еще и часть предыду-
щей выставки, посвя-
щенной лету. Как го-
ворит директор КДЦ 
«Заря» Людмила Тюленева, 
экспозиция работ юных худож-
ников вызывает живой инте-
рес алапаевцев. Тот, кто прихо-
дит в кинодосуговый центр на 
просмотр фильма или на какие-
то общегородские мероприя-
тия, непременно обращает свой 
взгляд на яркий, порой фанта-
стический мир, который откры-
вают для себя и других учащи-
еся художественного отделе-
ния ДШИ. 

Но в работах чувствуется и на-
правляющая творческая сила 
преподавателей школы. Спа-
сибо им за праздничный, опти-
мистичный мир людей плане-
ты Земля.

Автор этих строк, ещё учась в 
институте, сам посещал творче-
ский кружок, где немало внима-
ния уделялось живописи и кино, 
а по-другому сказать – миру 
прекрасного. И этот островок 
прекрасного в «Заре» никак не 
мог пройти мимо.

Вот работа «Пётр I», автор 
Екатерина Костромина. Как 
много здесь прошлого и насто-
ящего! И хотя совсем немного 
героев, но как много сказано! 
И сколько добрых мыслей вы-
зывает.

А вот яркий, красочный мир 
лета. Автор Валерия Под-
володских  назвала работу 

«На волнах». Так и хочется вос-
кликнуть: «Верю!»

И ещё одна работа, над ко-
торой трудился Никита Гуля-
ев. Авторское её название – 
«Встреча с ежом». Действи-
тельно, встреча на деревенском 
дворе. Неожиданная, которая 
явно озадачила движущихся в 
сторону ежа индюка и гуся. А 
гусь от удивления, наклонив го-
лову, словно говорит: «А это что 
ещё за гусь такой?!» 

Работа Екатерины Дударе-
вой, названная «В парке Чай-
ковского», явно не требует даже 
подписи, потому что так точно и 
верно всё написано. И беседка, 
узнаваемая каждым алапаев-
цем, и знаменитый дом. Тёплый, 
добрый, красивый. Да, всё это 
тут есть. И даже кошка, с кото-
рой, быть может (а это уже фан-
тазия зрителя), играл юный бу-
дущий композитор.

А как хорош дворик Марьяны 
Прохоровой! «Мой двор» на-
звала она работу. А зрителю ви-
дится его любимый двор, потому 
что он такой же, один к одному.

Такие вот труды юных худож-
ников на выставке в «Заре». Не 
видели? Приходите! И непре-
менно узнаете много интерес-
ного.

Виктор ЕГОРОВ
Снимки автора

Афиша

 «Мой двор», 
Марьяна Прохорова

 «Пётр I», 
Екатерина Костромина

 «На волнах», 
Валерия Подволодских

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Проба сил

Фантастическое 
творчество юных 
художников!
Вот уже четвертый год в фойе алапаевского 
кинодосугового центра «Заря» проходит 
выставка работ юных художников 
из Алапаевской ДШИ им. П.И. Чайковского 
и ДШИ посёлке Западный.

Общегородские 
мероприятия
9 сентября в 17:00 – День 

микрорайона Северный – Ели-
заветинский сквер, перекре-
сток ул. Перминова – ул. Ле-
нина (6+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93
dkasz.ekb.muzkult.ru
В течение недели:
• Фотовыставка «Унывать и 

ныть – нам не досуг», посвящен-
ная Дню пенсионера Свердлов-
ской области (6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-

ковых, 63) в течение недели:
• Выставка работ учащихся и 

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

• Выставка живописи и гра-
фики Никиты и Андрея Ершовых 
«Преемственность», из частных 
коллекций (6+).

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели:
• Экспозиция работ учащихся 

Алапаевской ДШИ им. П.И. Чай-
ковского: «Необычные техники 
рисования», «Тюбетейки» – Цен-
тральная детская библиотека 
(ул. Ленина, 15) (6+).

• Фотовыставка Д. Мяснико-
ва «Горенка: с песней по жизни», 
обзор – ЦГБ им. А.С. Пушкина 
(ул. Ленина, 33) (6+).

• Выставка творческих работ 
пенсионеров «Фантазии полет 
небесный» – Библиотека-отде-
ление №12 (ул. Кирова, 4) (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+).

• Интерактивная программа 
«Школа Филипка». По предва-
рительной записи (6+).

• Интерактивная програм-
ма «В царстве Хозяйки Медной 
горы». По предварительной 
записи (6+).

• Выставка из собрания Музея 
ИЗО «Лоскутное чудо», в рамках 
Дня пенсионера в Свердловской 
области (6+).

• Выставка «Мой край – моя 
земля», посвящённая Ю.П. Жир-
кову, в рамках Дня пенсионера в 
Свердловской области (6+).

•  Э к с п о з и ц и я  « А л а п а -
евск – фронту», посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  (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

15 сентября в 17:00 – Кон-
курсная игровая программа для 
пенсионеров и молодежи «Оста-
вайтесь душой молодыми», по-
свящённая Дню пенсионера 
Свердловской области (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+).

9 ÑÅÍÒßÁÐß (ïÿòíèöà) 17:00
íà òåððèòîðèè Åëèçàâåòèíñêîãî ñêâåðà

(ïåðåêðåñòîê óë. Ïåðìèíîâà – óë. Ëåíèíà)

ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА 
СЕВЕРНЫЙ!

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
• Ïîçäðàâëåíèå þáèëÿðîâ, âåòåðàíîâ, îáùåñòâåííèêîâ, 

ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèé, ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ñåìåé 
ñ íîâîðîæäåííûì äåòüìè;

• Êîíöåðò òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÄÊ, ãðóïïû «Ìåòðî»;
• Òîðãîâëÿ;
• Ïî âîçìîæíîñòè äåòñêèå àòòðàêöèîíû.

Приглашаем жителей микрорайона и жителей 
центральной части города, входящей в состав 

избирательного округа № 1, а также всех желающих.
Проводим вместе лето и встретим золотую осень!

Администрация города

 «Встреча с ежом», Никита Гуляев
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ПОГРЕБОК

Холодной зимой все пригодится и особенно приятно насладиться 
ароматами лета и плодами своих трудов.
В сентябре надо поднажать, собрать весь урожай и переработать 
его. Главное – сделать это правильно и вкусно. Предлагаем вам 
проверенные рецепты заготовок из овощей и фруктов.

Сохраним урожай

РЕЦЕПТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 Баклажаны – 2 кг, 
 Болгарский перец – 1,5 кг, 
 Морковь – 1,5 кг, 
 Чеснок – 150 г, 
 Свекла – 200-300 г, 
 Соль, сахар по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны целиком бланшируют в 

кипятке 2-3 минуты, затем разрезают 
вдоль, не доходя до конца полсанти-
метра. Внутри нужно сделать надре-
зы елочкой, в них вставляется перец 
соломкой, дополнительно баклажан 
фаршируется натертой морковью с 
чесноком. На дно кастрюли необходи-
мо положить свеклу дольками, сверху 
плотно выкладываются баклажаны. 

Каждый слой 
н е о б х о д и м о 
посолить и до-
бавить сахару. 
П о л у ч и в ш и й с я 
«пирог» отправляет-
ся под пресс на сутки в теплом поме-
щении. Затем кастрюлю необходимо 
убрать в холодильник, через пять дней 
можно пробовать.

– Это, по сути, квашеные баклажа-
ны, при сервировке их надо нарезать 
ломтиками, как рулет. Очень вкусная 
закуска, жаль, недолго хранится, мак-
симум 2-3 месяца в холодильнике. В 
нашей семье это очень ходовое блюдо, 
поэтому делаю много, благо, есть где 
хранить, – рассказала Наталья Брос-
лавская.

Рулеты из баклажанов

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 Помидоры – 5 кг, 
 Лук – 1 кг,
 Перец сладкий – 1 кг,
 Морковь – 1 кг,
 Перец острый – 0,3 кг,
 Укроп – 0,7 кг,
 Чеснок – 0,5 кг,
 Масло растительное – 0,5 л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помидоры прокрутить на мясорубке и варить около часа на медленном огне, 

периодически помешивая. Когда часть жидкости испарится, добавить остальные 

овощи, перекрученные на мясорубке, и варить еще около 40 минут, посолить по 
вкусу, добавить растительное масло, готовую приправу разлить по стерилизо-
ванным банкам. Хранить в прохладном месте.

 – Это моя любимая заготовка. Ем я ее в моей семье одна, но обычно делаю две 
порции, первые 10 литров успеваю съесть еще осенью. Буквально ежедневно ем, 
очень вкусная, рассказываю рецепт и прямо захотелось пельмешки с этим соу-
сом поесть, – говорит жительница Среднеуральска Галина Степанова. – Вторая 
порция чаще всего доживает до весны, по праздникам достаю, к мясу или пель-
меням – незаменимая вещь! Те, кто не любит сильно острое, количество перца и 
чеснока можно убавить, но я люблю поострее, поэтому кладу, как в рецепте.

Приправа «В десятку»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 Кабачки – 3 кг,
 Репчатый лук – 1кг,
 Морковь – 1 кг,
 Чеснок – 1шт.,
 Растительное масло – 

300 мл,
 Мука – 5 ст. ложек,
 Соль – 1,5 ст. ложки,
 Сахар – 1 ст. ложка,
 Томатная паста – 3 ст. ложки, 
 Уксус 9 % – 2 ст. ложки,
 Черный молотый перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мелко нарезанный лук и натертую 

на крупной терке морковь обжарить в 
половине растительного масла. Каба-
чок кубиками обжарить в оставшем-
ся масле. Соединить овощи и взбить 
блендером в однородную массу. За-
тем полученную массу переложить в 
кастрюлю и варить полчаса на мед-
ленном огне, периодически помеши-
вая. Через полчаса добавить соль, 

сахар и томатную пасту. 
Варить еще 20 минут.

В это время муку обжа-
рить на сухой сковороде 
до золотистого цвета, 
чеснок перемолоть. Оба 

ингредиента и уксус до-
бавляются в кабачковую 

массу. Икру хорошо переме-
шать и варить еще пять минут. Го-

товый продукт разложить по стерили-
зованным банкам и закатать. Хранить в 
прохладном месте.

– По этому рецепту кабачковую икру 
делали мои мама и бабушка, но тогда у 
них не было блендеров, все было кусоч-
ками, тоже очень вкусно. Иногда вместо 
кабачков использую баклажаны, в этом 
случае добавляю еще болгарский пе-
рец, получается настоящая заморская 
икра. Делаю очень много банок, мои 
домашние любят эту заготовку, да и ка-
бачков в августе просто море, девать 
некуда, приходится перерабатывать, – 
говорит Марина Корева.

Кабачкова икра «Как в магазине»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Груши – 0,5-0,7 кг,
 Душистый перец – 1 шт.,
 Гвоздика – 2 шт.,
 Корица – щепотка.

На сироп:
 Вода – 5 л,
 Сахар – 2 ст.,
 Уксусная эссенция – 5 ст. ложек,
 Соль – 1 ч. ложка,

* ингредиенты на литровую банку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Берем груши твердые, но зрелые. 

Режем примерно на четверти, удаляя 
сердцевину. Укладываем в стерилизо-
ванные банки, не утрамбовывая. На ли-
тровую банку одну горошину душисто-
го перца, корицы маленькую щепотку и 

две гвоздики. Заливаем кипящим си-
ропом и закатываем.

 – Груши получаются очень вкусные, 
но сироп пить нежелательно, он силь-
но кислый, для ЖКТ не очень полезен. 
Хотя когда достаю эти груши, многие 
порываются налить сироп в стакан, ду-
мают, что это компот сладкий. Я лично 
такой «грушевый уксус» использую в 
приготовлении мяса, можно как мари-
над для шашлыка, – поделилась рецеп-
том жительница Березовского Ольга 
Бабушкина. – С грушами еще очень 
вкусно получаются помидоры, рецепт 
практически тот же, только в банки 
кладу 2/3 томатов мелких и 1/3 груш 
кусками. Дополнительно к специям из 
рецепта добавляю три горошины чер-
ного перца, кориандра щепотку. За-
ливаю дважды. Первый раз кипятком, 
после сливания добавляю специи и уже 
маринадом заливаю. Ни в коем случае 
– никакого хрена, чеснока, смородины 
и вообще лишнего. Для усиления вкуса 
можно добавить лишь чуть-чуть зиры.

Груши маринованные

На 4 банки по 0,5 л вам потребуется: 
 1,2 кг очищенных кабачков,
 1 стручок острого перца,
 12 горошин душистого перца, 
 4 зонтика укропа, 
 4 зубчика чеснока, 
 4 листика вишни,
 4 листика смородины, 
 75 г сахара, 
 30 г соли,
 60 г 9%-го уксуса, 
 125 мл томатной па-

сты,
 700-800 мл воды, 
 кусочек листа хрена.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
У кабачков срежьте кончики, крупные 

очистите от семян. Нарежьте брусочка-
ми по высоте банки. Зелень тщательно 
промойте, острый перец нарежьте кру-
жочками, зубчики чеснока разрежьте 
пополам.

Банки вымойте с содой, разложите 
зелень, поставьте брусочки кабачков. 
Пустоты заполните острым перцем, 
чесноком и перцем горошком. Залейте 

кипящей водой и оставьте.
В воде растворите соль, са-
хар, разведите томатную 

пасту. Доведите до кипе-
ния, проварите минутку 
и убавьте огонь до мини-
мального.

Слейте воду с банок, до-
бавьте в каждую по 1 ст. л. 

уксуса. Залейте кабачки ма-
ринадом.

Прикройте банки кипячеными 
крышками и стерилизуйте 8-10 (0,5 л) 
или 15 минут (1 л) после закипания. 
Закрутите, оставьте мариноваться ми-
нимум на месяц. Хранить можно при 
комнатной температуре.

Ирина ВЛАСОВА

Кабачки «Кровавая Мэри»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Небольшой рыхлый кочан ка-

пусты,
 5-7 шт. моркови среднего 

размера,
 2-3 дольки чеснока.

Рассол для заливки:
 1 литр воды,
 1 ст. ложка соли,
 по желанию можно добавить 

уксус.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Из кочана вырезать кочерыжку 

и опустить его в кипяток на 5 ми-
нут (не больше). Охладить холод-
ной водой, разобрать на листья.

Вырезать из листьев утолщен-
ную часть. Морковь натереть на 

терке соломкой, смешать с тол-
ченым чесноком. Разложить мор-
ковь на листья капусты, завернуть 
в рулетики и уложить плотными 
рядами в посуду. Залить кипящим 
рассолом так, чтобы он покрыл 
рулетики. Сверху поместить та-
релку и небольшой гнет и поста-
вить на холод. На третий день за-
куска готова. Приятного аппетита.

Татьяна УСТИНОВА

Рулетики на закуску

Материалы подготовила Нина СЕМЕНОВА. Снимки botanichka.ru, vasha-teplitsa.ru, foodinformer.ru, hs-shop.ru, topcheff.ru
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1-комн. б/у кв., 30 кв.м, 4 эт., ул. Бр. 
Смольниковых, 26. Тел. 8-982-7094525

1-комн. кв., 31,7 кв.м, 2 эт., балкон, 
ул. Бр. Смольниковых, 40. Тел. 8-922-
1259106

п/б квартиру в центре, 25 кв.м, 1/2 эт., 
с/п, печное отопление, 2 сарая, огород 
1,5с. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, балкон, с/п, с/д, 
м/к двери, натяжные потолки, с/у совме-
щен, косметич. ремонт – 1150 т.р. Тел. 
8-919-3924114

п/б квартиру, 34 кв.м, северная часть, 
ул. Володарского, 2/2 эт., печное отопле-
ние, солнечная сторона, рассмотрю об-
мен. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв. в центре, евроремонт, ул. 
Пушкина, 66 – 1500 т.р., собственник. 
Тел. 8-912-6907955

1-комн. кв., 23 кв.м, ул. Чехова, 4, ре-
монт, с/у, канализация, централиз. вода, 
отопление – рассмотрю мат. капитал, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв. в центре п. Асбестовского, 1 
эт., середина кирпичного дома, 24 кв.м, 
лоджия, с/у совмещен, ванна, состояние 
обычное – мат. капитал. ипотека. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв., 29,4 кв.м, 3 эт., ул. Мира, 
15, ремонт, с/п, с/д – рассмотрю мат. ка-
питал, ипотеку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 26,1 кв.м, ул. Пугачева, 1, 
с/п, с/у в доме, централиз. вода и отопле-
ние, в/нагреватель – рассмотрю мат. ка-
питал, обмен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 40,8 кв.м, центр, ул. Пуш-
кина, 34, 2 эт., современный ремонт, 
рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-
2800340

1-комн. кв., 31,7 кв.м, Курорт Самоцвет, 
ул. Центральная, 3, 1 эт., с/п, новая про-
водка, сантехника, дом поле кап. ремон-
та, обмен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 28,8 кв.м, ул. Мира, 15, кос-
метич. ремонт, гараж, рассмотрю мат. ка-
питал, ипотеку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 31 кв.м, п. В. Синячиха, 
ул. Октябрьская, 5 эт., с/п, косметич. ре-
монт, рассмотрю обмен, ипотеку. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 1 эт., дом деревянный, се-
редина дома, с/п, с/д, централиз. ото-
пление + печь, 23,7 кв.м – 290 т.р., рас-
смотрю мат. капитал. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., 42,7 кв.м, 5/5 эт., ул. Пуш-
кина, газ. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв. в центре, 1 эт., 39,2 кв.м, 
с/п, с/д, вода, отопление централиз., но-
вые радиаторы – 540 т.р., или меняю. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв. на Максимовке, 1 эт., бал-
кон, ул. пл., 34 кв.м, с/у разд., без ре-
монта, ванная комната 4 кв.м. Тел. 8-912-
2038631

1-комн. б/у кв., центр, ул. Фрунзе, 30 
кв.м, 4 эт. – цена при осмотре. Тел. 8-950-
2006989

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ле-
нина, 16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-
6724001

комната в общежитии Станкозавод, с/п, 
мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 
8-912-0454274

дом, с. Деево, 70 кв.м, баня, гараж, 
овощная яма, надворные постройки. Тел. 
8-909-0141980

дом, 45,5 кв.м, Рабочий городок – 750 
т.р. Тел. 8-919-3652381

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, 
с/п, 2 с/у, выгребная яма, вода центра-
лиз., 2 гаража, дом на 2 половины, 1 хозя-
ин, баня, 9,5с земли. Тел. 8-919-3924114

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 2 эт., ул. пл., 87,4 кв.м, Мак-

симовка, ул. Калинина, 5 корпус 2, совре-
менный 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

3-комн. б/у кв., 51,2 кв.м, 2 эт., ул. Бр. 
Смольниковых, хороший ремонт, остает-
ся кухня, эл. плита, шкаф-купе, кровать 
2-спальная, 1 собственник, торг. Тел. 
8-963-0388726

3-комн. кв., ул. пл., 61,4 кв.м, ул. Фрун-
зе, 49, 4 эт., комнаты изолир., лоджия 6м, 
торг. Тел. 8-965-5101995

3-комн. б/у кв., 66,7 кв.м, комнаты изо-
лир., свежий современный ремонт, евро. 
с/у разд., кухня 12 кв.м, с/п, с/д, лами-
нат, натяжные потолки, кух. гарнитур. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв. без ремонта, 2 изолир. 
комнаты – 1700 т.р. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., 68 кв.м, ул. пл., 4 эт., 
лоджия 6м, с/д, с/п. Тел. 8-912-6987814 
(без посредников)

3-комн. кв., 60,5 кв.м, центр, ул. В. Шля-
пиной, 20, 3 эт., современный ремонт, все 
изолировано – рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., 53,8 кв.м, ул. Колногорова, 
92, новый современный, дорогой ремонт, 
мебель, все изолировано – рассмотрю 
ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

срочно, 3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. За-
падный, ул. Ленина, с/п, вода, канализа-
ция, печное отопление, зем. уч-к, рассмо-
трю мат. капитал, обмен – 500 т.р. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. кв., 1 эт., дом деревянный, с/п, 
с/д, централиз. вода, канализация, ча-
стично с мебелью – 600 т.р. Тел. 8-912-
2603279

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., без ремон-
та, ул. Пушкина, 93. Тел. 8-919-3717295

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Октябрь-
ский, косметич. ремонт, комнаты изо-
лир., печное отопление с водяным конту-
ром по квартире, с/у совмещен, центра-
лиз. водоснабжение, уч-к земли, баня, 
гараж, овощная яма – рассмотрю мат. 
капитал + доплата. Тел. 8-909-0136056, 
8-982-6422620

срочно, 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 от-
дельно, отопление и вода централиз., 
есть печь и титан, балкон 6 м (застеклён) 
– 1490 т.р., торг уместен. Тел. 8-912-
2845202

3-комн. п/б кв. в северной части горо-
да 41 кв.м, вода и отопление централизо-
ванные, печь, баня, огород, близко к цен-
тру – 760 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

3-комн. кв., 60,2 кв.м, центр, высокие 
потолки, с/у разд., без ремонта – 1500 
т.р. Тел. 8-912-2864069

3-комн. кв., 56 кв.м, 2/5 эт., ул. Фрунзе. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., 41,2 кв.м, 2/2 эт., кухня 7 
кв.м, с/п, м/к двери, новые радиаторы, с/у 
совмещен, балкон, новый современный 
ремонт, душ. кабина. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., Рабочий городок, 40 кв.м, 
2/2 эт., с/п, душ. кабина, кухня 8 кв.м, 
линолеум, возможен обмен. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., ул. XIX Партсъезда, 5, 4/5 
эт., балкон застеклен, с/п, с/д, с/у разд., 
косметич. ремонт, возможен обмен на 
ваше жилье. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2 эт., дом га-
зифицирован, кухня, встроенная техника, 
вытяжка, прихожая, душ. кабина, м/к две-
ри. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, балкон за-
стеклен. Тел. 8-908-9088873

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4 
– рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, п. Октябрьский, 
ул. О. Кошевого, с/п, с/д, вода, канали-
зация, печное отопление, с ремонтом 
– рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-2800340

2-комн. кв., 2 эт., 36,1 кв.м, дом кирпич-
ный, вода, канализация – 490 т.р., рас-
смотрю мат. капитал, ипотеку, торг. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-
6247409 (риелторов прошу не беспо-
коить)

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 61, 5/5 эт., 
окна во двор, с/п, балкон застеклен, кос-
метич. ремонт, смежные комнаты. Тел. 
8-912-0454274

2-комн. б/у кв., Майоршино, комнаты 
изолир., газ, гараж, мебель в подарок. 
Тел. 8-912-0454274

2-комн. кв., 45 кв.м, 1/2 эт. каменного 
дома в р-не Стройдормаша, современный 
ремонт. Тел. 8-909-0038505

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 25ВНИМАНИЕ! 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!
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ВЫБОРЫ-2022. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(с использованием 
материнского капитала)

Кредитный 
потребительский 
кооператив НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74
* КПК «Народная касса» – №ГО-0555 в реестре СРО «Содействие».  Услуги для пайщиков.   Обязательный паевой взнос – 100 р., вступительный взнос – 100 р. Принимаются сбережения 
сроком от 3 до  36 мес. по ставке до 15% годовых. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. 
Сберегатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Займы предоставляются по ставке от 17% годовых. Осуществляется 
страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа .   Паевой взнос – 6% от суммы договора. Обеспечение на усмотрение Правления Кооператива.   Реклама.

ВЫГОДНЫЕ
ЗАЙМЫ на любые цели 

ДОХОД до 15%
 годовых 

16 сентября 2022 г. с 16:00 до 18:00
в связи с проведением на территории МО город Алапаевск 
Всероссийского дня бега «Кросс нации-2022» будет огра-
ничено движение транспорта по ул. Пушкина от ул. Лени-
на до ул. Ветлугина.

Д. БАТАКОВ,
начальник управления ФКСиМП МО город Алапаевск

◼ К сведению населения

Приём Общественной палаты
С 17 сентября 2022 года начинает приём Общественная па-

лата МО. Приём населения проводится по субботам с 13:00 
до 15:00.

Н. ТРОФИМОВА,
председатель Общественной палаты МО город Алапаевск

◼ Объявление

За действиями всех участко-
вых избирательных комис-

сий по проведению голосова-
ния, подсчету голосов, состав-
лению протоколов будут на-
блюдать сотни наблюдателей 
от разных политических пар-
тий, от кандидатов, аккредито-
ванные представители средств 
массовой информации.

Алапаевская городская тер-
риториальная избирательная 
комиссия от имени всех участ-
ковых избирательных комис-

сий, организаторов выборов 
заверяет избирателей в том, 
что выборы в Единый день голо-
сования 11 сентября 2022 года 
будут проведены в строгом со-
ответствии с действующим за-
конодательством, честно, от-
крыто и гласно.

Уважаемые земляки!
Если полагаете, что Ваш го-

лос не влияет на исход выбо-
ров – это большое заблужде-
ние. Иногда несколько голосов 
определяют победителя!

Приглашаем Вас 11 сентября 
2022 года прийти на избира-
тельные участки, принять уча-
стие в голосовании и тем са-
мым реализовать свое главное 
право, предоставленное Кон-
ституцией России, право изби-
рать органы государственной 
власти, органы местного само-
управления, через избранных 
депутатов управлять городом и 
регионом.

Будущее Свердловской обла-
сти и родного Алапаевска в ва-
ших руках!

О. ТОРОПОВА,
председатель Алапаевской 

городской территориальной 
избирательной комиссии

В воскресенье 11 сентября 2022 года состоятся 
выборы Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва.

Уважаемые 
избиратели!

Еще раз о голосовании на дому

Чтобы вызвать на дом членов участковой 
избирательной комиссии, необходимо:

• позвонить в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка, на террито-
рии которого Вы проживаете, сообщить о сво-
ем желании проголосовать на дому, указав фа-
милию, имя, отчество, точный адрес, причину, 
по которой не можете прибыть в помещение 
для голосования, а так же указав удобное для 
вас время посещения 11 сентября 2022 года;

• можно обратиться за помощью в вызове 
комиссии к любому близкому человеку (род-
ственнику, соседу, работнику социальной служ-
бы);

• передать вызов в период работы участко-
вой избирательной комиссии, но не позднее 
14 часов 11 сентября 2022 года.

Обратите внимание: голосование вне поме-
щения для голосования проводится только 11 
сентября 2022 года на основании письменного 
заявления или устного обращения избирателя.

На выборах депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва 
можно проголосовать только на избиратель-
ном участке, где есть регистрация по месту 
жительства.

Телефоны Алапаевской городской терри-
ториальной избирательной комиссии:

• для записи на голосование вне помещения: 
8 (34346) 2-18-90 (только 11 сентября)

• горячая линия: 8 (34346) 2-12-11

Если Вы в день голосования 
по уважительной причине 
не можете прийти на избирательный 
участок (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с уходом 
за ребенком и т.д.), Вам организуют 
голосование на дому.
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дом, п. Октябрьский, 47 кв.м, 2 кот-
ла отопления (твердое топливо + газ), 
с/у холодная вода, баня, зем. уч-к 6с, 
2 теплицы, плодово-ягодные насажде-
ния, овощная яма – 1800 т.р., торг. Тел. 
8-919-3799744

дом, ул. Ю. Героев, 27 кв.м, 4с, печное 
отопление, подходит под дачу, требует-
ся ремонт – 390 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 55 кв.м, п. Октябрьский, с/п, 3 
комнаты, 2 изолир. комнаты, кухня 9 кв.м, 
вода централиз., выгребная яма, баня, 
огород 6с (ухожен), крытая ограда, гараж. 
Тел. 8-919-3924114

дом 2-этажный, ул. Ленина, обшит сай-
дингом, 417 кв.м. Тел. 8-919-3924114

дом б/у, 54 кв.м, северная часть, ото-
пление – кочегарка (уголь) + печное, 3 
комнаты, кухня, натяжные потолки, с/у, 
вода централиз., выгребная яма, крытая 
ограда, теплый гараж на 2 машины, баня. 
Тел. 8-919-3924114

дом в Рабочем городке, отопление печ-
ное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 
8-982-6578261, 8-982-2039888

отличный благоустроенный дом, уч-к 
18с, баня, 2 больших стеклянных тепли-
цы, облагороженный уч-к с большим ко-
личеством растений разных видов, много 
плодовых деревьев, рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-9085610

дом, п. Верхняя Синячиха, 25 кв.м, 13с, 
баня, рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8-908-9085610

дом, с. Толмачево, 37 кв. м, с уч-ком 
17с, скважина, печное отопление, воз-
можность подключить газ, овощная яма, 
баня – рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8-908-9085610

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксембург, сква-
жина, печное отопление, с/п, новые полы, 
проводка, зем. уч-к 7,4 с – 750 т.р., рас-
смотрю мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-
2800340

недостроенный дом из пеноблоков, 
124 кв.м, п. Заря, ул. Авиационная, дом-
коробка, с/п, крыша из профлиста, нет 
внутренней отделки, зем. уч-к 10,5с, 
рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-
2800340

дом из шлакоблоков, 35 кв.м, веранда 
12 кв.м, ул. Шахтеров, п. Октябрьский, 
баня, гараж, печное отопление – 480 
т.р., рассмотрю обмен, мат. капитал. Тел. 
8-912-2800340

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 2 этажа, 
газ, скважина, с/п, баня, кирпичный га-
раж, межевание – 1550 т.р., рассмотрю 
ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,3 кв.м, ул. Гоголя, с/п, вода, 
баня, с/у в доме, канализ., новая кры-
ша, стояк газа, зем. уч-к 5с – рассмо-
трю ипотеку, мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-2800340

дом, 53 кв.м. рядом с центром, ул. Говы-
рина, с/п, вода, централиз. канализация, 
скважина, зем. уч-к 7с, с садом, рассмо-
трю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

половину дома, ул. Ватутина, обшит сай-
дингом, 47,7 кв.м, с/п, 2 изолир. комна-
ты, с/у в доме, вода, канализация, баня, 
гараж, огород 5с – 1150 т.р. Тел. 8-919-
3924114

половину дома, северная часть, 64 кв.м, 
газовое отопление, вода централиз., вы-
гребная яма, с/п, натяжные потолки, кухня 
14 кв.м, душ. кабина. Тел. 8-919-3924114

половину дома, 49,4 кв.м, ул. Монтажни-
ков, с/п, централиз. вода, с/у, душ, элек-
троотопление, баня, беседка, теплицы, 
насаждения, рассмотрю ипотеку, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

половину дома, 2 эт., 42 кв.м, ул. Пав-
лова, центр, косметич. ремонт, вода, вы-
гребная яма, баня – 850 т.р., обмен, мат. 
капитал. Тел. 8-912-2800340

половину дома, 3 комнаты, южная сто-
рона, централиз. отопление и вода, в/на-
греватель, душ. кабина, земли 9с, плодо-
во-ягодные деревья, рядом школа, д/сад 
– рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-912-
2603279

2-эт. дом, газ, вода, канализация, с/п, 
с/д, 148 кв.м, евроремонт, 2 с/у, сауна, га-
раж, огород, земли 6с, межевание, тепли-
ца, беседка. тел. 8-912-2603279

2-эт. дом с газом, водой, канализацией, 
128 кв.м, земли 9,5с, с/п, с/д, с/у разд., 
новые радиаторы, крытая ограда, тепли-
ца, плодовые деревья, рядом школа, д/
сад, магазины. Тел. 8-912-2603279

полдома, северная часть, 64 кв.м, газо-
вое отопление, вода централиз., ванна, 
туалет в доме, огород, межевание, 2 те-
плицы, или обмен на 2-комн. квартиру. 
Тел. 8-950-6412102, 8-682-6150778 

дом (благоустроенный, новый), п. Верх-
няя Синячиха, 69,5 кв.м, земли 19,5с, 
380В, насаждения, межевание, отопле-
ние печное и электро, шикарная природа, 
рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-
2800340

срочно, дом, п. Верхняя Синячиха, 70 
кв.м, земли 20с, вода и с/у в доме, 380В, 
отопление печное и электро, насаждения, 
межевание, рассмотрю ипотеку, обмен. 
Тел. 8-912-6263387

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. 
уч-к 690 кв.м, выгребная яма, вода в доме, 
баня, новая конюшня (нужно сделать пол), 
посажен огород, канализация, можно под 
мат. капитал или обмен на УАЗ-3303 гру-
зовой, бортовой, с вашей доплатой. Тел. 
8-950-6456015

благоустроенный дом, 41,4 кв.м, земли 
5,5с, Майоршино, вода в доме, выгреб-
ная яма, баня, хоз. постройки, межевание 
– 1200 т.р. Тел. 8-912-0454274 

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, но-
вая печь, ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 
8-912-0454274

благоустроенный 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 – сква-
жина, выгребная яма, огород посажен, 
с/п, отопление эл. котёл – 800 т.р. Тел. 
8-912-0454274

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, с/п, вода, те-
плый с/у, земли 4с. Тел. 8-909-0038505

благоустроенный дом из шлакоблоков, 
63 кв.м, Максимовка, земли 10с. Тел. 
8-909-0038505

недостроенный дом из шлакоблоков, 
100 кв.м, ул. Павлова. Тел. 8-909-0038505

дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, 2 комна-
ты, с/п, вода – скважина, баня, огород 6с. 
Тел. 8-909-0038505

капитальный гараж, АСЗ, 36 кв.м, доку-
менты готовы. Тел. 8-912-2226576

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив 
Горгаза), 6с, домик, 2 теплицы, все насаж-
дения, участок ухожен. Тел. 8-950-6368346

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив 
Горгаза), домик, 2 теплицы, яблони, гру-
ша, вишня – все насаждения, сад ухожен. 
Тел. 8-963-4419457

сад. уч-к в к/с АСЗ № 4, 7,2с, домик 
(24,2 кв.м), баня, 3 теплицы, летняя кух-
ня, насаждений много – 150 т.р. Тел. 
8-912-2800340

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с, кирпич-
ный домик. Тел. 8-909-0038505

яму глубокую, с документами, центр, ул. 
Береговая, 36 – цена при осмотре. Тел. 
8-912-2371260

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 индивидуаль-
ное строительство, в тихом районе, рядом 
с границей участка проходит газ – 200 т.р. 
Тел. 8-909-0136056

зем. уч-к 8с, д. Алапаиха, межевание. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

меняю
3-комн. б/у квартиру на 2-комн. б/у 

квартиру в центре. Тел. 8-919-3924114
сдаю (рубрика платная 180 руб.)
2-комн. благоустроенную квартиру в 

центре, с мебелью, с холодильником. Тел. 
8-912-6657310

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение на стр. 26

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

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!
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ОТКЛЮЧЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

п. Нейво-Шайтанский от ВЛ 0,4 кВ Быт, ТП-7, 15.09.2022 г. 
с 10:00 до 13:00, для производства работ по тех. присоединению 
ул. Советская, 49.

Юр.лиц: 5
ФГУП «Почта России» – ОПС, ул. Ленина, 
33; ИП Третиных Александр Пантелеймо-
нович – м-н, ул. Ленина, 44; Балакин Вик-
тор Николаевич – м-н «Дежурный», ул. Ле-
нина, 32; ТСЖ «Центральное» – ул. Ле-
нина, 44 (12 кв.); ТСЖ «Центральное» – 

ул. Ленина, 46 (12 кв.);
Быт: 41
ул. 1 Мая, 19-25, 38, 40, ул. К.Маркса, 
50-72, 49-63, ул. Ленина, 25-39, 28-46, 
ул. Пролетарская, 39, ул. Советская, 35-49, 
36-58, ул. Малышева, 31-35, 36.
ТПП: 46 (130 человек)

ВЛ-0,4 кВ «Столовая» от ТП-4 (ООО «Лестех») 14.09.2022 г. с 9:00 
до 16:00, для чистки линии от угрожающих падением деревьев.

Избирательных участков нет
Юр.лиц: 14
ООО «Лестех» – административное зда-
ние, ул. Л. Чайкиной, 6; ПАО «Ростелеком» 
– абонентский концентратор, ул. Бочка-
рева, 100; ИП Потапов Андрей Владим-
рович – м-н «Вираж», ул. Бочкарева, 100; 
ИП Лоховцев Максим Викторович – шино-
монтаж, ул. Бочкарева, 100; ООО Компа-
ния «Богема» – баня, ул. Бочкарева, 112;
ООО «Транслес» – м-н «Пивоман», ул. Боч-
карева, 96; ООО «Транслес» – м-н «Пя-
тёрочка», общежитие, ул. Бочкарева, 98; 
Канахин Валерий Анатольевич – зда-
ние, ул. Бочкарева, 92; ИП Косых Сер-

гей Александрович – столовая «Елочка», 
ул. Л. Чайкиной, 4/1; ООО УК «АКС» – 
ул. Л. Чайкиной, 8 (10 кв.); ООО «УК Ком-
быт» – ул. Бочкарева, 102 (9 кв.); ООО 
«УК Комбыт» – ул. Бочкарева, 104 (8 кв.); 
ООО «УК Комбыт» – ул. Бочкарева, 108 
(9 кв.); ООО «УК Комбыт» – ул. Бочкаре-
ва, 110 (12 кв.);
Быт: 9
ул. Бочкарева, 73/7, 98, 102, 104, 108, 110; 
ул. Л. Чайкиной, 8; гаражи, ул. Л. Чай-
киной.
МКД: 5 (48 кв.); ТПП: 23 (110 че-
ловек)

п.Асбестовский от ВЛ 0,4 кВ «Советская», ТП-1,
14, 15 и 16.09.2022 г. с 10:00 до 16:00. Отключить для замены 
деревянных опор №6, №10, №24, №32, №33, №34.

Юр.лиц: 4
ГКПТУ СООПС СО № 15 – пожарная часть, 
ул. Горняков, 17А; МБУК «Централизован-
ная библиотечная система» – библиотека, 
ул. Калинина, 10; ФГУП «Почта России» – 
ОПС, ул. Гоголя, 1; ТСЖ «Абестовский» – 
ул. Калинина, 5 (20 кв.);

Быт: 21
ул. Школьная, 1 (18 кв.); ул. Горняков, 
10, 12; ул. Калинина, 5, 8, 12; ул. Комсо-
мольская, 3, 2-12; ул. Советская, 4, 6, 8, 
9, 16, 18; ул. Школьная, 1, 2а, 2-, 8; гара-
жи, ул. Советская,
ТПП: 25 (116 человек)

А. ВЕРИГА, начальник Алапаевского РКЭС

МЕНЯЮ 3-КОМН. Б/УСТР. 
КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ
площадь 67 кв.м, 2-ой этаж, 
балкон, НА 2-КОМН. КВ. 
В ЦЕНТРЕ + ВАША ДОПЛАТА
Тел. 8-912-280-8719 Реклама

ул. Пугачёва, 11
Тел. 8-962-317-6962

Ïðèíèìàåì ÇÀßÂÊÈ
íà ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ,
ñâàäåá, þáèëååâ, ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÎÂ

Р
е

кл
а

м
а Банкетные залы
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куплю
жилье в г. Алапаевске (разные районы), 

п. Заря, п. Западный. Тел. 8-912-2603279
2-комн. б/у квартиру в центре. Тел. 

8-953-3818940
2-комн. кв. по адресу: ул. XIX Партсъез-

да, 12 или 14. Тел. 8-912-6691758
1-комн. квартиру на Станкозаводе. Тел. 

8-912-6585317

ТРАНСПОРТ
продаю
Фольксваген Тигуан, 2018 г.в., цв. чер-

ный, вложений не требует. Тел. 8-912-
2072915

Лада Приора седан, 2007 г.в., в идеаль-
ном состоянии, без ДТП, салон люкс, соб-
ственник. Тел. 8-966-7020013

ВАЗ-212140, Лада «4х4», 2015 г.в., цв. 
темно-зеленый. Тел. 8-912-2856887

трактор МТЗ-80, с лопатой впереди. Тел. 
8-912-6945175

резину «BARGUZIN 4х4» К-175, 205х70, 
R-15, 95Т, б/у, 4 шт. Тел. 8-912-2143061

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
холодильник «Норд», большой, в хоро-

шем состоянии, б/у. Тел. 8-982-6369530
мини-шкаф духовой «Кедр»; вентилятор; 

ручной культиватор «Торнадо»; сушилку 
для белья – новое. Тел. 8-919-3828251

роутер D-Link DSL-2640U новая; IP при-
ставка новая Тел. 8-919-3828251

водонагреватель, 30л, полотенцесуши-
тель. Тел. 8-919-3828251

прялку электрическую, новую – 1500 
руб. Тел. 8-950-6539028

эл. плиту «Мечта», 2-конф., на подстав-
ке, с духовкой, новую, в упаковке – 7600 
руб. Тел. 8-906-8025151

соковарку, электровафельницу. Тел. 
8-912-6142579

обогреватель, электрочайник, настоль-
ную эл. плиту, утюг, плойку для завив-
ки волос, электрозажигалку для газовых 
плит. Тел. 8-912-6533052

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной новое с 

подсветкой (оранжевое), кресло-качалку. 
Тел.8-912-2292434

шкаф под стиральную машину, 4 ящика 
и одна открытая полка. Тел.8-912-2292434

мебель б/у: учебный уголок, мягкую ме-
бель, телевизор, кровати, комод, холо-
дильник, стир. машину – недорого, торг. 
Тел. 8-965-5101995

стенку светлую, в очень хорошем состо-
янии – 20 т.р.; цифровую приставку, 20 
каналов, новую – 1 т.р.; телефон «Nokia», 
б/у – 800 руб.; телефон «Samsung», новый 
– 1 т.р. Тел. 8-906-8151580 

кресло, цв. бежевый, почти новое – 5 
т.р. Тел. 8-982-7017520

диван-книжку, б/у, состояние хорошее 
– цена договорная. Тел. 8-919-3961821 
(Марина)

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
пальто демисезонное, плащевка, р. 44, 

женское, новое – 1 т.р.; плащ женский, 
цв. малиновый, р. 44, б/у – 800 руб. Тел. 
2-94-47

костюм (пиджак и брюки), новый, с эти-
кеткой, рост 176, р. 56, цв. серо-синий – 
6 т.р. Тел. 8-912-2371260

сапоги теплые, для рыбалки, р. 43, но-
вые. Тел. 8-912-2292434

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÈÄÅËÊÀ
ê ëåæà÷åé ïîæèëîé æåíùèíå

ñ ïðîæèâàíèåì â ï. Íåéâî-Øàéòàíñêîì
ñðîêîì îò 2 íåäåëü äî 2 ìåñÿöåâ.

Ç/ïëàòà è óñëîâèÿ ðàáîòû ïî òåëåôîíó:

8-915-284-1281 (Èðèíà Þðüåâíà) 

Продолжение на стр. 28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-25

ТРЕУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е»

Тел. 8-952-728-7201

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Äëÿ ðàáîòû âàõòîé 
â Åêàòåðèíáóðã ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
Òåë. 8-901-857-8107

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.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû. Ç/ïëàòà 1500-1800 ðóáëåé.
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

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
• Массажист (с мед. образованием)
� Компенсация проезда � Возможность проживания.

Эл. почта: o.andreyko@obuhovski.com Тел.: 8 (34346) 71-5-48, 71-5-10

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

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 àâòîìîáèëÿ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó 

è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ, ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 êÂ 
è âûøå

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ ïî îáñëóæè-
âàíèþ è ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ, 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

Â ÑÒÎËÎÂÓÞ «ÑÒÐÎÉÄÎÐÌÀØ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÏÅÊÀÐÈ • ÏÎÂÀÐÀ
• ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ
• ÏÅËÜÌÅÍÙÈÖÛ
• ÊÓÕ. ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

Îáó÷åíèå.
Ç/ïëàòà îò 25000 ðóá. è âûøå

Òåë. 8-912-603-7135

Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîöïàêåò, 
ñâîåâðåìåííàÿ äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 

òåïëûå öåõà, ñïåöîäåæäà, æèëüå.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. : 8-922-154-9141
Àäðåñ: ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Çàïàäíàÿ 

ïðîìçîíà, 27. Àäðåñ ýë. ïî÷òû: 54@bze66.ru

• ÌÀÑÒÅÐÀ ÖÅÕÀ
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ ÍÀ Ï/À
• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ 

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ

• ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊÀ • ÒÎÊÀÐß
• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ 

ÏÎ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÈ ÅÌÊÎÑÒÅÉ

â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ
ÇÀÂÎÄ ÅÌÊÎÑÒÅÉ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÎÕÐÀÍÛ
ÄÎÕÎÄ äî 3000 çà ÑÌÅÍÓ
� ëèöåíçèðóåì çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ
� äîïëàòà çà ñòàæ
� êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà
� îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Çâîíè 8-912-210-8060

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ âåäåíèÿ 
ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÈÍÆÅÍÅÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ, ñ îïûòîì ðàáîòû 
â ÏÒÎ, ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå

• ÈÍÆÅÍÅÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ, 
ñ îïûòîì ðàáîòû â ÏÃÑ èëè îáúåêòàõ ýíåðãåòèêè

Òåë. 8-912-286-6138, Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÏÅÊÀÐÜ • ÏÎÂÀÐ
• ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ

• ÓÁÎÐÙÈÖÀ
Òåë. 8-912-239-8022

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
• ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ 
íà êîçëîâîé êðàí

ñ îïûòîì ðàáîòû

Òåë. : 8-922-123-0700

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé» ïðèãëàøàåò ãðàæäàí äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë íà äîëæíîñòè:

Òðåáîâàíèÿ: ãðàæäàíñòâî ÐÔ • îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïîëíîå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå è âûñøåå, ñîîòâåòñòâóþùåå íà-
ïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè • ãîäíûõ ê ñëóæáå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ • âîçðàñò îò 18 äî 40 ëåò (äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíî-
ñòåé ðÿäîâîãî è ìëàäøåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà äî 35 ëåò).

Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè: • ðåãóëÿðíàÿ âûïëàòà äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ îò 20 000 äî 40 000 ðóáëåé • åæåìåñÿ÷íàÿ âû-
ïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèé ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè • ïðàâî âûõîäà íà ïåíñèþ ïîñëå 20 ëåò ñëóæáû (â ëüãîòíîì èñ÷èñëåíèè) • ëüãîòíîå èñ÷èñëåíèå ñòàæà 
ñëóæáû (1 äåíü ñëóæáû çà 1,5 äíÿ) äëÿ äîëæíîñòåé: ïîëèöåéñêèé îòäåëåíèÿ îõðàíû è êîíâîèðîâàíèÿ, èíñïåêòîð äî-
ðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû, ïîëèöåéñêèé èçîëÿòîðà âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ è îáâèíÿåìûõ • îäèí ðàç 
â ãîä áåñïëàòíûé ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî ïî òåððèòîðèè ÐÔ äëÿ ñîòðóäíèêà è îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè • åæåãîä-
íûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 40 êàëåíäàðíûõ äíåé • îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ • ìåäèöèíñêîå è ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîå îáåñïå÷åíèå ñîòðóäíèêà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè • áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè.

Îáðàùàòüñÿ: ãðóïïà ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé», 
óë. Êðàñíîé Àðìèè, äîì 7, êàáèíåò 303, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(34346) 3-42-35.

• Èíñïåêòîð ÄÏÑ
• Ïîëèöåéñêèé ÏÏÑÏ
• Ïîëèöåéñêèé (âîäèòåëü) ÏÏÑÏ
• Èíñïåêòîð ÏÏÑÏ
• Ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè
• Âîäèòåëü-ñîòðóäíèê ãðóïïû 

òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
• Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð 

äîðîæíîãî íàäçîðà
• Ïîëèöåéñêèé ÈÂÑ

• Ïîëèöåéñêèé îòäåëåíèÿ îõðàíû 
è êîíâîèðîâàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ 
è îáâèíÿåìûõ

• Ïîìîùíèê äåæóðíîãî ÈÂÑ
• Îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëà 

óãîëîâíîãî ðîçûñêà
• Îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëåíèÿ 

ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

• Ýêñïåðò-êðèìèíàëèñò • Ñëåäîâàòåëü
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Источниками бешенства яв-
ляются больные животные, в 

городах – безнадзорные собаки, 
кошки, грызуны; в природе – ди-
кие хищники (лиса, енотовидная 
собака, волк, барсук и другие).

Заражение человека и жи-
вотных происходит при укусах 
больным животным или ослю-
нении кожи, слизистых оболо-
чек, если имеются раны, трещи-
ны, ссадины. Животное может 
заболеть через 7-8 дней и даже 
через 3-6-12 месяцев после за-
ражения.

Животные, покусавшие лю-
дей или других животных, обя-
зательно должны быть достав-
лены в ветеринарное учрежде-
ние для обследования на бе-
шенство. Слюна собак становит-
ся заразной еще до появления 
у них клинических признаков за 
5-10 дней.

Клинические признаки бе-
шенства у животных: вначале 
животное становится угнетен-
ным, забивается в темные углы, 
неохотно идет на зов хозяина, 
иногда наоборот ластится, ста-
рается лизнуть лицо, руки. За-
тем становится беспокойным, 
пугается любого шороха, при-
косновения, появляется буй-
ство. Отказывается от корма, 
грызет землю, подстилку, раз-
грызает места укусов, обильно 
течет слюна, далее наступают 
параличи конечностей и смерть. 

Дикие животные теряют чувство 
страха, заходят в населенные 
пункты, личные подворья.

Ни в коем случае нельзя 
играть с такими животны-
ми, гладить или отлавливать 
их  для домашнего содержа-
ния. Лечение больных не дает 
эффекта.

В 2020 г. в Свердловской 
области зарегистрировано 10 
случаев заболевания бешен-
ством среди животных с уста-
новлением ограничительных 
мероприятий. Заболевание ди-
агностировали у 8 лис, 1 еното-
видной собаки, 1 домашней со-
баки. На территории Алапаев-
ского района в 2016 г. был вы-
явлен 1 случай заболевания бе-
шенством: у лисы в с. Костино.

В 2021 г. в Свердловской об-
ласти зарегистрировано 9 слу-
чаев заболевания бешенством 
среди животных с установлени-
ем ограничительных мероприя-
тий. Заболевание диагностиро-
вали у 5 лис, 1 енотовидной со-
баки, 2 домашней собаки, 1 до-
машней кошки.

Ежегодно в мире погибают от 
бешенства десятки тысяч че-
ловек (по информации ВОЗ).
Для профилактики бешен-

ства необходимо проводить 

ежегодную БЕСПЛАТНУЮ вак-
цинацию собак и кошек против 
бешенства. Для проведения ос-
мотра и вакцинации домашних 
животных (собак и кошек), что-
бы получить ответы на интере-
сующие вопросы, вы должны 
записаться на прием в Алапа-
евскую ветеринарной лечеб-
ницу (г. Алапаевск, ул. Красной 
Армии, дом 66/А, тел. 8 (34346) 
3-20-41). Вакцинация домаш-
них животных против бешен-
ства осуществляется учрежде-
нием ГБУСО «Алапаевская вете-
ринарная станция» ежедневно и 
на безвозмездной основе!

Невакцинированных животных 
запрещается перевозить, а со-
бак использовать на охоте и сто-
рожевой службе. Необходимо 
соблюдение правил содержания 
собак и кошек, обязателен отлов 
бродячих животных.

При нахождении на природе 
нужно соблюдать осторожность 
с дикими животными. При встре-
че с диким животным ни в коем 
случае нельзя вступать с ним в 
контакт, пытаться его погладить, 
проявлять агрессию, необходи-
мо постараться как можно бы-
стрее отойти от него и ни в коем 
случае не изымать дикое живот-
ное из его среды обитания.

Если дикое животное вас по-
кусало, то следует незамедли-
тельно обратиться в медицин-
ское учреждение для проведе-
ния лечения, незамедлительно 

сообщить в ГБУСО «Алапаев-
ская ветстанция» о случае уку-
са, виде животного и месте про-
изошедшего.

На основании пунктов 4.3, 4.4 
Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.7.2627-10 «Про-
филактика бешенства среди лю-
дей», утвержденных Постановле-
нием главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 06.05.2010 г. № 
54 и «Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, 
диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и 
иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов 
бешенства» (утверждены при-
казом Минсельхоза России от 
25.11.2020г. №705), просим вас 
сообщать обо всех случаях по 
поводу нападения и укусов вос-
приимчивыми к бешенству жи-
вотными в ГБУСО «Алапаевская 
ветстанция» с целью выявления 
таких животных и их изоляции 

под наблюдением специалистов 
госветслужбы в течение 14 ка-
лендарных дней с последующим 
проведением вакцинации вос-
приимчивых животных без кли-
нических признаков, характер-
ных для бешенства и последую-
щим их изолированным содер-
жанием в течение 30 календар-
ных дней, если они не были вак-
цинированы против бешенства, 
или если с момента предыдущей 
вакцинации прошло 180 кален-
дарных дней и более.

Обо всех случаях внезап-
ной гибели как домашних, так 
и диких животных необходи-
мо немедленно информиро-
вать Службу спасения по но-
меру «01», или ГБУСО «Алапа-
евская ветстанция» по следу-
ющим телефонам: 8 (34346) 
3-18-30, 3-20-79, или 3-20-
41 – Алапаевская ветаринар-
ная лечебница.

К. ЗОЛОТНИЦКИЙ
руководитель ГБУСО 

«Алапаевская ветстанция»

БЕШЕНСТВО – острая вирусная болезнь всех 
видов животных и человека – характеризуется 
тяжелым поражением нервной системы, 
при заболевании смертность 100%.

Профилактика 
БЕШЕНСТВА

 zemetchino.pnzreg.ru

◼ Памятка для населения

Свердловская область, Ирбитский район, 
д. Азева, ул. Малая, д. 25, установлен 
диагноз бешенство у барсука, 
обнаруженного во дворе дома.
Протокол № 13073 от 15.08.2022 года выдан 
ГБУСО Свердловская облветлаборатория.

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

30.08.2022 г. № 1061-П г. Алапаевск
О мероприятиях по подготовке и проведению дней голосования по выборам 

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

на территории Муниципального образования город Алапаевск

В связи с проведением 11 сентября 2022 
года голосования по выборам Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы МО 
город Алапаевск восьмого созыва, учитывая 
план работы Алапаевской городской террито-
риальной избирательной комиссии и в целях 
организации оперативного решения вопро-
сов, информирования жителей МО город Ала-
паевск, обеспечения максимального участия 
избирателей в голосовании, администра-
ция МО город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управляющему делами (Ю.С. Дорохина) 
подготовить актовый зал Администрации для 
работы Алапаевской городской территори-
альной избирательной комиссии в дни про-
ведения голосования 11 сентября 2022 года, 
установить телефонную связь;

1) подготовить кабинеты № 5, 4, 10, 11 
для работы Алапаевской городской тер-
риториальной избирательной комиссии в 
день проведения голосования 11 сентября 
2022 года.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сы-
соев):

1) организовать дежурство аварийных 
бригад 11 сентября 2022 г., список ответ-
ственных дежурных предоставить в отдел 
организационной работы Администрации 
МО город Алапаевск в срок до 8 сентября 
2022 года;

2) обеспечить здание администрации МО 
город Алапаевск автономным источником 
электроснабжения в день проведения голо-
сования 11 сентября 2022 года.

3) ответственным за выполнение данного 
пункта назначить начальника отдела обще-
ственной безопасности и мобилизационной 
подготовки (Ю.М. Никишин).

3. Рекомендовать индивидуальным пред-
принимателям: Т.Ю. Фроловой, Ю.В. Перми-
нову, увеличить количество общественного 
транспорта в день голосования 11 сентября 
2022 года и обеспечить бесперебойное и ка-
чественное обслуживание населения.

4. Руководителям организаций, в поме-
щениях которых расположены избиратель-
ные участки:

1) обеспечить 11 сентября 2022 года де-
журство ответственных за бесперебойную ра-
боту коммунального (электро-, газо-, тепло-, 
водо-канализационного) хозяйства. Пред-
ставить копии приказов о назначении ответ-
ственных лиц в отдел организационной ра-
боты Администрации МО город Алапаевск в 
срок до 8 сентября 2022 года;

2) все помещения, не используемые участ-
ковыми избирательными комиссиями, за-
крыть и опечатать;

3) оказать содействие учреждениям культуры 
в проведении концертных программ на террито-
рии, прилегающей к избирательным участкам.

5. МКУ «Группа по централизованному хо-
зяйственному обслуживанию МО город Ала-
паевск» (С.В. Елфимова):

1) выделить автомобиль в распоряжение 
рабочей группы для взаимодействия с из-
бирательными комиссиями в день голосова-
ния 11 сентября 2022 года с 08:00 до 20:00 
– Рено Логан, номер Н499КН196, водитель 
Мельников Сергей Валерьевич;

2) выделить в распоряжение Алапаевской 
городской территориальной избирательной 
комиссии для доставки протоколов об итогах 
голосования на территории МО город Алапа-
евск в Избирательную комиссию Свердлов-
ской области г. Екатеринбург автомобиль 
Фольксваген Поло, номер Е840ВТ, водитель 
Борисов Владимир Николаевич.

6. Главному редактору «Алапаевская газе-
та» (В.С. Перевозчиков) обеспечить инфор-
мирование граждан и приглашение на выбо-
ры в средствах массовых информаций.

7. Рекомендовать 76 ПСЧ 54 ОПС ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области 
(Т.В. Буньков) принять дополнительные меры 
по обеспечению пожарной безопасности на 
территории МО город Алапаевск.

8. Контроль исполнения постановления 
оставляю за собой.

С. БИЛАЛОВ,
глава МО город Алапаевск

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 11-х классов!
Ïðåäëàãàåì âàì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ïîëó÷èòü 

âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ïîñòóïèâ 
â Óðàëüñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ Ðîññèè, 

â êîòîðîì âû îáðåòåòå íåîáõîäèìûå çíàíèÿ äëÿ ðàáîòû â îðãàíàõ 
âíóòðåííèõ äåë, ÿðêèå ýìîöèè è íîâûå âïå÷àòëåíèÿ.

Преимущества обучения в УрЮИ МВД России:
• предоставление отсрочки от призыва на военную службу;
• присвоение специального звания по завершении обучения – «лейтенант полиции»;
• включение всего периода обучения в стаж службы (выслугу лет) в органах внутрен-
них дел для назначения пенсии;
• обеспечение курсантов общежитием, бесплатным трехразовым питанием и фор-
менным обмундированием;
• выплата курсантам 1-4 курсов ежемесячного денежного довольствия в размере от 
12 до 15 тыс. руб. (слушателям выпускного курса – от 25 до 29 тыс. руб.);
• ежегодное оказание материальной помощи;
• предоставление зимнего каникулярного отпуска продолжительностью 14 календар-
ных дней и летнего каникулярного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, 
а также оплата стоимости проезда к месту проведения летнего каникулярного отпуска 
на территории (в пределах) Российской Федерации;
• обязательное государственное страхование жизни и здоровья курсантов, государ-
ственная защита своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов семьи, а также 
принадлежащего имущества, медицинское обеспечение;
• 100% трудоустройство по завершении обучения.
Обучение будущих сотрудников полиции охватывает все аспекты теоретической и 
практической подготовки, кроме того в Институте уделяется большое внимание и вне-
учебной деятельности, где любой может проявить себя в науке, спорте, творчестве.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ, 
ïî êîòîðûì èíñòèòóò îñóùåñòâëÿåò ïðèåì íà î÷íîå îáó÷åíèå â 2023 ãîäó:

40.03.02 «Îáåñïå÷åíèå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà», ñðîê îáó÷åíèÿ 4 ãîäà (ðóñ-
ñêèé ÿçûê, îáùåñòâîçíàíèå);

40.05.01 «Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè», ñðîê îáó÷åíèÿ 
5 ëåò (ðóññêèé ÿçûê, îáùåñòâîçíàíèå);

38.05.01 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü», ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò (ðóññêèé ÿçûê, 
ìàòåìàòèêà).

Вся информация о правилах приема и конкурсных вступительных испытаниях раз-
мещена на официальном сайте: урюи.мвд.рф в разделе «Поступление». 

Àäðåñ èíñòèòóòà: 620057, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Êîðåïèíà, 66.
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Êð. Àðìèè, 7

Òåëåôîíû: +7 (34346) 3-42-35, 3-42-55



№36 • 8 сентября28 Àëàïàåâñêàÿ

туфли на каблуке, р. 35, цв. 
красный, черный – 500 руб. Тел. 
8-912-2033028

костюм мужской, новый, р. 50 – 
2,5 т.р.; дорожку, 4м – 1 т.р. Тел. 
8-919-3900806

пальто зимнее, женское, ворот-
ник – до пояса песец (широкий), 
новое, р. 46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
туфли подростковые, р. 38 бе-

лые; мольберт, одежда для де-
вочки рост 134см. Тел.8-912-
2292434

ручка для гироскутера; под-
ростковый ранец. Тел.8-912-
2292434

ЖИВОТНЫЕ
отдам собаку (помесь спаниеля 

с дворняжкой) в добрые руки, воз-
раст 5-6 мес. Тел. 8-902-5011291 

отдам котенка (девочка), 2 мес., 
от кошки-мышеловки, кушает 
все, к лотку приучена. Тел. 8-912-
2292434

отдам щенка (Нора), 7 мес., при-
витую, обработанную, знает пово-
док, в еде неприхотлива, вырас-
тет среднего размера, стерили-
зована, возможна доставка. Тел. 
8-982-6338148

отдам в добрые руки, в частный 
дом, кошечку (Белла), окрас дым-
чатый, ест сухой и влажный корм, 
стерилизованную. Тел. 8-982-
6338148 

отдам в хорошие руки щенков, 
1,5 мес., вырастут средними (но 
могут быть крупными), помощь в 
стерилизации (кастрации) по воз-
расту. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые руки, один 
мальчик и две девочки. Тел. 8-919-
3921802

отдам добрым людям котят, 2 
мес., мальчики, черно-белые, хо-
дят в лоток, кушают все, возмож-
на доставка на дом. Тел. 8-912-
0390375

отдам в добрые руки молодого 
котика и кошечку от кошки-мыше-
ловки, приучены к улице и любой 
еде. Тел. 8-912-6742585, 8-902-
5858323

отдам котенка, 2 мес., окрас 
тигровый, очень красивый. Тел. 
8-912-2416211

продаю
крольчих и крола на племя (по-

роды серый великан и фландер). 
Тел. 8-912-6052761

щенков короткошерстной немец-
кой легавой, 1,5 мес. Тел. 8-912-
2206913

кур-несушек, белых, 6 шт., яйцо 
темное. Тел. 8-922-2140822

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
веники для бани (пихта, береза). 

Тел. 8-995-6758824
балку двутавровую, длина 6м, 

22х11 – 6 т.р. Тел. 8-950-6539028
банки стеклянные (0,25л – 10 

руб.; 0,5л – 15 руб.). Тел. 8-912-
6691758

картофель мелкий (для скота). 
Тел. 8-912-2480862

картофель нового урожая – 200 
руб./ведро; картофель мелкий – 
50 руб./ведро. Тел. 8-912-6440177

картофель свежего урожая (4 ве-
дра) – 180 руб./ведро. Тел. 8-912-
6905480

картофель мелкий (для скота), 
29 ведер – недорого. Тел. 8-992-
0149615

мягкий массажный аппликатор 
– валик для поясницы интенсив-
ного воздействия, с пластиковы-
ми иглами – дешево. Тел. 8-952-
1499590

подгузники для взрослых № 2. 
Тел. 8-982-6099881

помидоры зеленые. Тел. 8-919-
3647897

сигнализатор загазованности 
(пр-во Россия); кухонный комбайн 
«BOSS». Тел. 3-39-63

банки: 0,7л; 0,95 (винтовые); 3л 
– 20 руб. Тел. 8-982-6894810

сервиз керамический, двух цве-
тов, кофейный, 6 пар – 2 т.р.; 
чайники фарфоровые, большие, 
новые – 800 руб./шт.; фужеры 
хрустальные, 6 шт. – 3 т.р. Тел. 
2-94-47

песни советских композиторов 
для голоса и хора, для фортепи-
ано, баяна, аккордеона – 50 руб.; 
«Вечер старинного романса» – 50 
руб. Тел. 2-94-47

Математическую энциклопедию 
(5 томов) – 6 т.р.; математическую 
шкатулку – 500 руб.; книги для чте-
ния по новейшей истории 1917-
1945 гг. – 350 руб. Тел. 2-94-47

трубы на столбы, печь в баню; 
фанеру, утеплитель, ДВП, стекло, 
уголок, штукатурку (30л) – 100 руб. 
Тел. 8-965-5434535

свеклу, помидоры. Тел. 8-909-
0071383, 8-965-8300955

куплю
дорого: фарфоровые статуэт-

ки, чугунное литье, подсвечники, 
подстаканники, самовары, пате-
фоны, значки, колокольчики и дру-
гую старину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. 
Тел. 8-961-7669005

знаки наградные за труд, воен-
ные, ж/д; значки, каталог по мо-
нетам, библиотеку приключений, 
грамоты до 1956 года. Тел. 8-912-
2674199

дорого: самовары, патефоны, 
фарфоровые и чугунные статуэт-
ки, значки, мебель и другую ста-
рину. Тел. 8-904-1701001, 8-912-
0308007

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 25, 26

4 сентября в возрасте 
50 лет ушла из жизни 
участница ансамбля 
народной песни 
«Горенка»

СМОЛЕНЦЕВА 
Вера 
Юрьевна.

Трудно смириться с 
мыслью, что Веры боль-
ше нет. Ушел из жизни 
замечательный человек, 
верный друг, любящая 
жена, заботливая мама.

Более 30 лет Вера радовала и восхищала нас и 
жителей Алапаевска мягкими лиричными, зажига-
тельными плясовыми и другими великолепными 
образами. Её природный талант и яркая индиви-
дуальность позволили нашему коллективу не про-
сто петь, но и создавать на сцене уникальные кон-
цертные номера.

Увлечение народной песней помогало ей пере-
живать все перипетии жизни. Участники коллекти-
ва ценили Веру за оптимизм, скромность, доброту 
и заботу. Светлые воспоминания об этом человеке 
навечно останутся в наших сердцах.

Коллектив «Горенка» глубоко скорбит в связи 
с ранним уходом из жизни Веры Смоленцевой 
и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив «Горенка»

12 сентября исполнится 3 года, 
как нет с нами дорогой, любимой

СОРОКИНОЙ 
Нины Николаевны.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает... 
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет...
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет…
Только ждать ответ – увы, нет смысла.
Там, где мама, писем больше нет...
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Ангелом тебя оберегает,
А любовь ее всегда живёт.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дети, внуки, родственники

6 сентября исполнилось 
9 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой, 
родной дочери, внучки, 
племянницы –

ХАБИРОВОЙ 
Марии 
Андреевны.
Тебе ещё бы жить

и жить,
И очень жаль,

что это невозможно.
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей очень сложно.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Все любящие тебя родные

6 сентября исполнилось 5 лет, 
как не стало с нами дорогого мужа, 
отца, деда –
УРАКОВА Николая Михайловича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить –
Ты с нами будешь навсегда.
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Жена, дочери, внуки

7 сентября исполнилось 4 года, 
как нет с нами горячо любимого 
мужа, отца, сына и друга –
САМКОВА Александра Юрьевича.

Пусть будет пухом твердая земля 
И утро наполняют птичьи свисты, 
И облако, как парус корабля, 
Через года несет твой образ чистый.

Жена, дети, мама,
родные, друзья

9 сентября исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогого, любимого –
ДРУЖИНИНА 
Владимира Михайловича.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда. 
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Родные и близкие

8 сентября исполняется 9 дней, 
как ушла из жизни любимая мама, 
бабушка, прабабушка
ЕРОШЕНКО 
Маргарита Венианоровна.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
Âñå, êòî çíàë Ìàðãàðèòó Âåíèàíîðîâíó, 
ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.

Родные

5 сентября исполнилось 10 лет, 
как нет с нами любимой мамы, 
сестры и тети –
НАЗАРОВОЙ 
Елены Александровны

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.

Âñåõ, êòî çíàë Ëåíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü åå äîáðûì ñëîâîì.
Сын, сестра, племянница

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим
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Как сообщает «Российская 
газета», ГАИ получит доступ 

к информации о наличии ме-
дицинских противопоказаний 
по управлению транспортным 
средством и сможет аннулиро-
вать водительские удостовере-
ния.

Такой законопроект в скором 
времени будет внесен в Госду-
му. Предполагается, что эти по-
правки начнут работать с 1 
марта 2023 года.

Бывает, такие справки ком-
мерческие организации выда-
ют даже тем, кто стоит на уче-
те у нарколога или психиатра. 
А потом прокуратура аннули-
рует права. Именно поэтому 

МВД настаивало на том, что-
бы информация о медицинских 
противопоказаниях для выда-
чи водительских удостовере-
ний была в доступе у ГИБДД. 
Но Минздрав выступал про-
тив, объясняя это медицин-
ской тайной. И вот наконец 
случилось. 

Как это 
будет работать? 
В больницу попал человек с 

каким-то заболеванием, с кото-
рым нельзя управлять автомо-
билем. Врач фиксирует эту ин-
формацию в медицинской ин-
формационной системе больни-
цы либо в региональной единой 
информационной системе здра-

воохранения. Информация пре-
доставляется и в единую госу-
дарственную информационную 
систему в сфере здравоохране-
ния. Этот реестр уже работает. 

Осталось только подключить к 
нему ГИБДД.

Виктор ЕГОРОВ
Снимок вологда.рф

Хроника
происшествий

Напал 
на женщину
21 августа в селе Костино 

произошло ЧП, причем днем. 
Разъяренный мужчина нанес 
женщине удар ножом в грудь, 
угрожая при этом убийством. 
Потерпевшая в создавшей-
ся обстановке данную угрозу 
восприняла как очень реаль-
ную. В самом деле – куда уж 
реальней!

Доверчивость – 
хлеб мошенников
30 августа в Алапаевске за-

регистрирован очередной 
случай мошенничества через 
интернет. Как всегда, неиз-
вестный, и, как всегда, нахо-
дясь в неустановленном ме-
сте, обманным путем завла-
дел деньгами, принадлежа-
щими гражданину Я. Ущерб 
потерпевшего - 8 тысяч ру-
блей.

Кража на 20 тысяч
В период с июня по нача-

ло августа 2022 года из гара-
жа по улице Пушкина города 
Алапаевска похищено 7 авто-
мобильных колес в сборе и 15 
листов волнового кровельно-
го железа. Ущерб владельца 
имущества оценен почти в 22 
тысячи рублей. Следует от-
метить, что кража совершена 
не путем свободного доступа 
- умысел очевиден.

Положил 
глаз на колесо
Примерно в это же время 

была совершена кража в по-
селке Верхняя Синячиха из 
гаража по улице Октябрьской. 
Вор положил глаз на 4 литых 
диска с резиной. В данном 
случае подозреваемый уста-
новлен. Будет отвечать по за-
кону.

Кошелёк, 
кошелёчек…
И в поселке Бубчиково за-

регистрирована кража. Но 
этот случай иной. Подозре-
ваемая, находясь в доме по 
улице Советской, ночью тай-
но, путем свободного досту-
па похитила кошелёк, в кото-
ром находились деньги в сум-
ме около 12 тысяч рублей. Те-
перь дает объяснения в по-
лиции.

Прихватил 
продукты 
из магазина
20 августа в Алапаевске 

из магазина по улице Лени-
на украдены продукты пита-
ния на 3 тысячи рублей. Кра-
жа совершена тайно, свобод-
ным доступом. Подозревае-
мый установлен.

Виктор ЕГОРОВ,
по информации МО МВД 

России «Алапаевский»

◼ Проект

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

В Свердловской области за-
фиксирован новый способ, 

при помощи которого мошен-
ники обманывают пенсионе-
ров. Показателен случай в Ниж-
нем Тагиле. Как сообщил руко-
водитель пресс-службы регио-
нального главка Валерий Горе-
лых, жертвой аферистов стала 
68-летняя жительница Ленин-
ского района. Она лично соб-
ственными руками провела пять 
манипуляций по переводу охот-
никам за чужими деньгами круп-
ной суммы общим размером 
свыше пяти миллионов рублей.

«Женщина, на протяжении 10 
дней выполняя требования «за-
ботливых» людей, с двух своих 
счетов сняла более двух милли-
онов рублей, оставшуюся сумму 
взяла в кредит в трёх коммерче-
ских банках. Осознав чуть поз-
же, что натворила, она со слеза-
ми на глазах обратилась за по-
мощью в отдел полиции № 18. 
Чтобы добиться такого резуль-
тата, криминальные личности 
рассказали бабушке по теле-
фону жутко страшную историю, 
суть которой сводилась к тому, 
что она, якобы, является под-
следственной по уголовному 
делу, возбужденному по статье 
«мошенничество». От таких шо-
кирующих новостей у пожилой 
тагильчанки подкосились ноги, 
помутнело в глазах. Дальше 
события для неё развивались, 
словно в тумане, как будто под 
воздействием гипноза. Ей зво-
нили под видом банковского ра-
ботника Бочаровой, представ-
лялись полицейским по фами-
лии Кочетов. Это продолжалось 
до тех пор, пока пенсионерка 
сама не позвонила в уголовный 
розыск и не поинтересовалась, 

как продвигается расследова-
ние по её делу. Чтобы её пре-
достеречь от беды, а в тот мо-
мент она ещё не перечислила 
аферистам деньги, по месту жи-
тельства бабушки приезжал на-
ряд из территориального ОВД и 
убедительно просил не общать-
ся с неизвестными, кем бы они 
не представлялись, вручили ей 
памятку о том, как не стать жерт-

вой мошенников. Но это, к боль-
шому сожалению, не помогло. 
Женщину все-таки жулики обхи-
трили. Сейчас их сыщики разы-
скивают», – прокомментировал 
полковник Горелых.

Он напомнил, что звонки от 
«сотрудников банка» и «пред-
ставителей силовых ведомств» 
– это наиболее распространен-
ная схема мошенничеств. В та-

ких ситуациях всегда необходи-
мо положить трубку либо самим 
перезванивать в банк на «горя-
чую линию» или в ближайший 
офис кредитного учреждения, 
чтобы уточнить всю информа-
цию по банковскому счету. Мож-
но набрать «02», чтобы сооб-
щить о подозрительных звонках. 
Никогда и никому не сообщай-
те реквизиты банковской кар-
ты, коды из смс-сообщений, не 
передавайте сведений о нали-
чии денежных средств на своих 
счетах. Не поддавайтесь пани-
ке, не позволяйте мошенникам 
вас обмануть.

«Только с начала 2022 года в 
полиции Нижнего Тагила заре-
гистрировано 273 факта обма-
на граждан, из них 197 престу-
плений совершены с исполь-
зованием информационно-те-
лекоммуникационных техноло-
гий. Это на 30% больше, чем в 
прошлом году. Еще 174 эпизо-
да классифицируются как кра-
жа денег с банковских счетов. В 
общей сложности за 6 месяцев 
тагильчане «пожертвовали» на 
качественное улучшение жиз-
ни аферистов порядка 30 мил-
лионов рублей. Не жирно бу-
дет этим паразитам? Впрочем, 
паразит — это, на мой взгляд, 
относительно таких ситуаций 
слишком культурное слово», – 
резюмировал Валерий Горе-
лых.

◼ Актуально

sheglovskoe-dk.ru

Мошенники угрожают пенсионерам 
уголовным преследованием
Свердловская полиция советует не поддаваться
на провокации.

Алена ТАТАРИНОВА,
МО МВД России «Алапаевский»

Под различными предлога-
ми аферисты пытаются за-

владеть чужими сбережениями, 
персональными данными. При 
этом мошенники торопят по-
тенциальных жертв, нервируют 
и провоцируют панику – в таком 
состоянии человек быстрее со-
вершит ошибку…

Остановитесь, не паникуй-
те, если вам поступил «тревож-
ный» звонок.

ВСПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА:

• связывайтесь сами с род-
ственниками, если вам сооб-
щают, что с ними случилась 
беда;

• положите трубку, если вам 
сообщают по телефону о необ-
ходимости произвести некую 
оплату/перевод, — перезвони-
те сами в организацию, откуда 
поступил звонок;

• никогда и никому не со-
общайте реквизиты своей бан-
ковской карты, особенно коды, 
расположенные на оборотной 
стороне;

• при покупке товара с рук, 
через частные интернет-объяв-
ления никогда не соглашайтесь 
на предоплату;

• при совершении денежных 
операций через мобильный банк 
никогда не сообщайте пароли и 
смс-коды третьим лицам — они 
предназначены только вам.

Если же вы стали жертвой 
злоумышленников, незамед-
лительно обращай тесь в по-
лицию по телефону 102.

Предупрежден – 
значит  вооружен

ГИБДД сможет проверять 
медсправкиГИБДД получит 

доступ к врачебной 
информации.
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Подготовил Виктор ЕГОРОВ. Снимки предоставлены спортивными федерациями, RCC Boxing и пресс-службой команды «Горняк-ЕВРАЗ»

◼ Футбол

На протяжении матча «Гор-
няк-ЕВРАЗ» неоднократно 

штурмовал наши ворота. Вра-
тарь «Триумфа» Георгий Тон-
ков несколько раз тащил из во-
рот мячи, спасая команду. Наши 
парни тоже не стояли на месте, 
создавая у ворот соперника 
опасные моменты.

Во втором тайме качканар-
цы не смогли сдержать стре-
мительный проход по флангу 
Ивана Кукарских и допустили 
фол, за который был назначен 
пенальти. Точным ударом пе-
нальти реализовал  Александр 
Калюжный. Единственный 
гол матча был забит на 59-й 
минуте. В конце встречи «Гор-
няк-ЕВРАЗ» стал атаковать еще 
больше, но безуспешно. Коман-
да «Триумф» одержала вторую 
подряд победу! 

– Матч складывался непро-
сто, – отметил после встре-
чи Андрей Данилов, главный 
тренер «Горняка». – Рабочие 
графики не всегда совпадают 

с тренировками, поэтому нам в 
этом матче не хватило энергии, 
где-то движения. Было много 
брака в передачах при выходе 
из обороны. Во втором тайме 
допустили нелепое нарушение 
в своей штрафной и пропустили 
мяч с пенальти. Хотя нескольки-

ми минутами ранее не реали-
зовали стопроцентный момент 
у ворот «Триумфа» после прес-
синга. После пропущенного 
мяча старались освежить игру 
заменами, перестроились и 
владели преимуществом. Были 
ещё моменты у Куликова и Ов-

чинникова, но подвела реали-
зация. Имеем то, что имеем. 

Добавим, что автор един-
ственного гола Александр 
Калюжный из «Триумфа» был 
признан Федерацией футбола 
области лучшим игроком встре-
чи. 

После выигранного матча 
«Триумф» обошёл FDV и вернул-
ся на пятое место в турнирной 
таблице. В активе алапаевской 
команды 27 очков. Следующий 
матч «Триумф» сыграет дома. 

10 сентября на Централь-
ном стадионе ФК «Триумф» 
сыграет с одним из лидеров 
турнира – михайловским клу-
бом «Жасмин»! Начало мат-
ча в 16:00. Не пропустите! 
Приглашаем всех любителей 
спорта!  

В чемпионате 
Свердловской области 
по футболу состоялись 
матчи 17 тура. 
3 сентября 
качканарский 
«Горняк-ЕВРАЗ» 
принимал на своём 
поле алапаевскую 
команду «Триумф». 
Вся встреча 
проходила в острой 
динамичной борьбе 
и завершилась 
победой «Триумфа» 
со счётом 1:0!

0 : 1
Судьбу игры решил 
пенальти!

АААвтвтоооороо  едидинснствтвенноногогого гголлллллоллааа
А.А.А. КККалалллалллюжжнныыййй признаанн н иигророококококомм мамамааатчтчтчтчт аа!а!а!

 Турнирная таблица чемпионата 
Свердловской области по футболу 
среди команд I группы

 Реализация пенальти на 59-й минуте встречи

ККомоманандададаа ««ТрТрТрТрТрТ иуиуиуиуиуи мфмфммм » прпразднднуеуеуетт попобебедуду!!

◼ Бокс

Главный бой 
турнира RCC Boxing

Пожалуй, самый 
ожидаемый бой 
прошедшего лета 
– встреча нашего 
алапаевского 
боксера Ивана 
Никонова 
и белорусского 
боксера Виктора 
Мурашкина,
которая 
состоялась 
в августе в рамках 
турнира RCC 
Boxing Promotions.   

Алапаевские болельщи-
ки и все любители бок-

са Свердловской области 
увидели в Екатеринбурге 
восемь тяжелых раундов 
по-настоящему хорошего 
бокса. Боксеры без пере-
рыва «вгрызались» в оборону друг друга, 
атаковали и разменивались мощными 
ударами. Опытный боксер Виктор Му-
рашкин отдал начало боя Ивану Нико-
нову, но затем не раз удивлял резкими 
выпадами и агрессивным напором. Он 
проделал колоссальный объем работы,  
но часто открывался и пропускал встреч-

ные удары Ивана. В финальных раундах 
боксеры отдали все свои силы, рубка шла 
исключительно на ближней дистанции, на 
характере! Зал встретил окончание боя 
аплодисментами. По решению судей по-
беду одержал Иван Никонов! Поздрав-
ляем нашего боксера и главного тренера 
Школы бокса Андрея Кукарского!

◼ Гиревой спорт

На днях в Центр гиревого спорта «СТИМ» (руководитель 
Александр Шанин) пришли долгожданные сертифика-

ты Книги рекордов «Интеррекорд» и медали, подтверждаю-
щие фиксацию мирового рекорда Александра Шанина: 30 
подъемов в толчке двух гирь по 24 кг за одну минуту! Но 
это только начало, в настоящее время Александр ведет уси-
ленную подготовку к новым рекордам. Еще раз поздравляем 
наших атлетов-гиревиков с выдающимся спортивным до-
стижением, которое прославило наш город на всю Россию! 

Заслуженная 
награда!

 А. Шанин: А ШаШаннин:
«Готовимся 
к новым 
рекордам!»
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Н и ч т о  т а к  н е 
красит спящую 
женщину, как си-
дящий рядом ма-
ленький ребенок 
с фломастера-
ми.

 АНЕКДОТ

ИНФОРМАЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Вы притягива-
ете к себе внимание, но не только 
восторженные взгляды, все промахи 
также будут на виду. В среду вы мо-
жете открыть для себя что-то новое 
и выгодное в деловом партнерстве, 
получить помощь и освобождение 
от прошлых долгов, как финансо-
вых, так и кармических. Вы можете 
многое успеть реализовать и вопло-
тить в жизнь.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Творческая 
активность, работоспособность и ин-
туиция позволят вам изменить жиз-
ненную ситуацию в лучшую сторону. 
Все у вас будет получаться, ваши на-
работки одобрит начальство, тем са-
мым вы улучшите отношения с ним, 
а также с коллегами. А вот в друже-
ском кругу возможны ссоры и кон-
фликты, в семье тоже будет не так-
то просто договориться.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вам мо-
гут пригодиться три совета: начи-
найте все заново, обратитесь за по-
мощью к высшим силам, и никогда 
себя не ругайте. Успех будет дости-
гаться в результате активных и сме-
лых действий. Не отступайте, даже 
если вам говорят нет, все равно вы 
добьетесь своего, особенно в лич-
ной сфере.
РАК (22.06 – 23.07) Желательно не 
спешить, придерживаться опреде-
ленных правил и стараться усмирять 
внутренние противоречивые порывы. 
На работе ваши дела складываются 
блестяще. Ваши позиции еще боль-
ше укрепятся, доходы возрастут. В 
четверг постарайтесь не упирать-
ся и пересмотрите некоторые свои 
принципы.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Любую пробле-
му следует оценивать максималь-
но реалистично. Даже если она со-
всем не вписывается в рамки ваших 
представлений о возможном. Ста-
райтесь адекватно рассчитать свои 
силы, оставьте время на отдых. Для 
достижения важных целей вам бу-
дут необходимы такие качества, как 
собранность и видение всей ситуа-
ции в целом.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Не стоит те-
рять время, чем быстрее вы примете 
решение, тем лучше. В понедельник 
ваши отношения с начальством гро-
зят оказаться напряженными, и это 
может быть выражено в претензиях 
и конфликтной ситуации. Во вторник 
ждите хороших новостей. Четверг – 
очень удачный день для свидания. В 
пятницу деловые переговоры могут 
оказаться плодотворными.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Наступает бла-
гоприятный период в плане партнер-
ских отношений, они будут выгодны-
ми для вас и вашего дела. Сейчас не 
тот момент, когда стоит плыть только 
по течению. Проявите инициативу и 
у вас появится шанс почувствовать 
на губах вкус победы. В пятницу вас 
ждет приятное знакомство, которое 
может перерасти в бурный роман.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы смо-
жете реализовать свои давние пла-
ны и выйти на новый уровень. Вас 
ждет повышение по службе, новая 
должность, солидный доход. Одна-
ко прежде чем бросаться в омут ре-
шительных действий, стоит подгото-
вить базу, соотнести плюсы и мину-
сы, экспромты лучше исключить. В 
выходные займитесь личной жизнью.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Напряжен-
ная работа в начале недели может 
ослабить ваши силы, но финансо-
вые перспективы станут для вас яс-
нее и приятнее, что окупит все тяго-
ты. В четверг стоит снизить напря-
женный ритм работы и выкроить вре-
мя для отдыха. В пятницу вы решите 
личные проблемы, просто поговорив 
по душам.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Возмож-
ны непростые ситуации. Вас может 
одолеть бурная страсть, причем сра-
зу к нескольким разным людям. Ве-
роятна финансовая зависимость от 
партнера. Будьте готовы ответить за 
свои слова и взятые на себя обяза-
тельства. Вполне вероятно, что наи-
лучшей схемой действий будет их 
спонтанность, старайтесь не напря-
гаться, скорее всего, все сложится 
само собой.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Пора до-
делать старые дела, привести в по-
рядок мысли и поставить четкую 
цель. В понедельник может посту-
пить информация, которая повлияет 
на вашу карьеру. Во вторник вы бу-
дете полны сил и энергии, работа за-
кипит. Среда грозит оказаться не из 
самых приятных дней недели, ваши 
стройные и последовательные планы 
могут быть нарушены.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) В начале не-
дели возможны разногласия с пар-
тнером или супругом, причем вы 
сами спровоцируете конфликт. Мо-
жет быть, вам пришла пора разой-
тись? На работе будьте осторожны и 
не верьте обещаниям. В пятницу сто-
ит поразмыслить над рациональным 
использованием вашего бюджета.

12-18 сентября

Êîëëåêòèâ «Àëàïàåâñêîé ãàçåòû» íàïîìèíàåò àëàïàåâöàì, 
÷òî â ðåäàêöèè «ÀÃ» ðåàëèçóåòñÿ þáèëåéíîå èçäàíèå «Àëà-
ïàåâñê – ñèìâîë Ñðåäíåãî Óðàëà», ïîñâÿùåííîå 380-ëåòèþ 
Àëàïàåâñêà è åãî æèòåëÿì.
Íà ñòðàíèöàõ ïîäàðî÷íîãî èçäàíèÿ îòðàæåíà èñòîðèÿ ñòàíîâëå-

íèÿ ãîðîäà, ïðåîáðàæåíèÿ è ïåðåìåíû ñîâðåìåííîãî Àëàïàåâñêà.
Êíèãà, èçäàííàÿ êîëëåêòèâîì «Àëàïàåâñêîé ãàçåòû» ïðè ïîääåðæ-

êå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä Àëàïàåâñê, êðàåâåäîâ, ðàáîòíèêîâ àëà-
ïàåâñêèõ ìóçååâ è ôîòîãðàôîâ ãîðîäà, – ýòî ñâîåãî ðîäà ïóòåâîäè-
òåëü äëÿ ãîñòåé ãîðîäà è ÿðêèé ïàìÿòíûé àëüáîì äëÿ êîðåííûõ æè-
òåëåé Àëàïàåâñêà.

Íàø àäðåñ: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66. E-mail: a-gazeta@mail.ru
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19, 8 982-654-78-18 (WhatsApp).
Ïðèãëàøàåì ãîðîæàí ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ïîäàðî÷íîå èçäàíèå!

Юбилейное издание

Цена
599 руб.

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12 PR
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С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!10 СЕНТЯБРЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
10 СЕНТЯБРЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
12-13 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)
12-13 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)
17 СЕНТЯБРЯ – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
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
26-27 СЕНТЯБРЯ – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет кандидат медицинских наук, врач высшей категории, гастроэнтеролог-
эндоскопист из Свердловской областной больницы №2 (г. Екатеринбург)
29 СЕНТЯБРЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)

Дорогие читатели!
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама

PR

Стартует 
вся страна!

◼ Кросс нации – 2022

16 СЕНТЯБРЯ с 16:00
в Алапаевске пройдет Всероссийский 

день бега «Кросс нации – 2022»

2022
ПРОГРАММА
Старт и финиш 
на площади Победы
16:00  –  Парад-открытие 

участников соревнований.
16:05 – Вручение знаков ГТО.
16:15 – 1 забег (спортивный 

забег (девушки, женщины, юно-
ши, мужчины) 3500 метров;

16:40 – 2 забег (девочки, 
мальчики, обучающиеся 1-4 
классов) 950 метров;

16:43 – 3 забег (девушки, 
юноши, обучающиеся 5-9 клас-
сов) 950 метров;

16:46 – 4 забег (девушки, 
юноши, обучающиеся 10-11 
классов, студенты учебных за-
ведений, VIP-забег и все жела-
ющие) 950 метров;

Оргкомитет
Снимок из архива «АГ»Схема маршрута

Старт 
финиш 
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 15 ñåíòÿáðÿ ÷èòàéòå:

• Èòîãè âûáîðîâ 
ãóáåðíàòîðà 
ðåãèîíà 
è äåïóòàòîâ Äóìû 
ã. Àëàïàåâñêà

• Ñïåöâûïóñê 
«Ñóäüáû»

• Ñïåöâûïóñê 
«Ïðàâîïîðÿäîê»

• 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

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

www.avtoshik.comмагазин

Ре
кл

ам
аа

900–1900, áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ

маагазиинмаагазиин
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Автомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчасти

и комплектующие

СНЕГОХОДЫ 
МОТОБУКСИРОВЩИКИ 

КРЕДИТ 
РАССРОЧКА

ШИНЫ, ДИСКИ 
для легковых, грузовых авто,

тракторов и спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры,

мопеды, трициклы,
велосипеды

Ре
кл

ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБАЯ СКИДКА!

ÀÊÖÈß ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÎÅ ÍÀ ÍÎÂÎÅ!

10 сентября (СБ)
КДЦ «Заря» с 9 до 18

Меховой рай

С О ОСО СС

ШУБЫ ÍÎÐÊÀ • ÌÓÒÎÍ 
• ÊÀÐÀÊÓËÜ è ìíîãîå äðóãîå

ДУБЛЕНКИ (ÒÓÐÖÈß) 42-76 ð

ДДЦ р д

о ооййй ййо оойй й

Ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà!
Îãðîìíûé âûáîð ìåæñåçîíüÿ

PR

КРЕДИТ, 

РАССРОЧКА 

ДО 3-Х ЛЕТ.

Ñêèäêè 
äî 50%

Âïåðâûå! ã. Êàçàíü
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ВПЕРВЫЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХАВПЕР

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÊÐÅÄÈÒ äî 3-õ ëåò

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ 
ÎÑÎÁÀß ÑÊÈÄÊÀ!

ÖÅÍÛ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!

ã. Íîâîñèáèðñê Фабрика «Сибирячка»

16 сентября (ïÿòíèöà) с 9 до 18

Большой выбор верхней одежды!
ØÓÁÛ • ÄÓÁËÅÍÊÈ • ÏÓÕÎÂÈÊÈ
Äîñòóïíàÿ öåíîâàÿ êàòåãîðèÿ, 100% êà÷åñòâî!

Ñ íàìè íàäåæíî, êðàñèâî, è òåïëî! Ïîðàäóéòå ñåáÿ!

КДЦ «ЗАРЯ» (ул. Фрунзе, 46)

Ðàçìåðû
îò 38 äî 76

Р
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м
а

Тел. 8-900-215-4414

• ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
• ÌÎÍÒÀÆ-ÄÅÌÎÍÒÀÆ
• ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 

è ÌÀËßÐÍÛÅ ðàáîòû 
ïî ìåòàëëó ñ ÂÛÅÇÄÎÌ

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-борт

PR


