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Алапаевск танцевал, пел, рукоплескал 
и принимал поздравления!

1 и 2 сентября не ожидается каких-либо сильных всплесков солнечной активности, 
однако 3 сентября произойдет резкий скачок до 4 баллов.

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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И по настроению горожан, и по огромно-
му количеству праздничных мероприя-
тий, задуманных организаторами, и по 

количеству участников торжества. Кто был, тот 
видел и слышал! А организаторы называют циф-
ру в 20 тысяч человек – столько горожан и гостей 
посетили День города.

С 12 до 22 часов шли праздничные мероприя-
тия. Но центральным событием дня была, безус-
ловно, официальная часть, начавшаяся в 17 часов 
на центральной площадке. Здесь с огромным 
уважением и гордостью состоялась церемония 
награждения с вручением удостоверения, зна-
ка и алой ленты «Почетный гражданин МО город 

Алапаевск» Клавдии Иосифовне Мишариной, 
режиссеру образцового коллектива любительско-
го художественного творчества – детского музы-
кального театра «Барабашка» городского ДК, за 
особые заслуги в развитии культуры, в области 
общественной деятельности и за повышение из-
вестности и авторитета Муниципального образо-
вания город Алапаевск. В церемонии награжде-
ния приняли участие глава и председатель Думы 
МО город Алапаевск.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Юрия Калугина

◼ День города – 2022

27 августа алапаевцы отметили 383-летие родного города. 
Этот традиционный праздник ждали с нетерпением, и после 
вынужденного (из-за пандемии) двухлетнего перерыва 
День города – 2022 получился просто грандиозным! 

ВИКТОРИЯ 
КУЗЬМИНЫХ

Поздравляю всех 
учеников, мам и пап, 

бабушек и дедушек 
с Днём знаний!

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
ЗА БУДУЩЕЕ 

НАШИХ ДЕТЕЙ!

Округ № 1

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Кузьминых Виктории Александровны.

Продолжение темы на стр. 2, 3, 15, 30
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Программа праздничных мероприятий на стадионе «Центральный» была весьма обширна. Участников праздника привлекали 
состязания в различных видах спорта. Тут же на площадках шли развлекательные программы и интерактивный конкурс «Хлеб 
– всему голова». Как всегда, прекрасно выступал ансамбль народной песни «Горенка». И было выступление, можно сказать, 
уже ретрогруппы «Метро», которая чуть ранее с успехом выступала на днях поселков. Широко развернулась торговля.

Алапаевск танцевал, 
пел, рукоплескал 
и принимал поздравления!

Была организована выстав-
ка-продажа изделий на-
родных художественных 

промыслов и декоративно-при-
кладного искусства, ювелирной 
и сувенирной продукции. Тут 
и там были организованы ма-
стер-классы для детей. Особой 
популярностью пользовалась 
работа художников по аквагри-
му. Очень четко были организо-
ваны праздничные выступления 
творческих коллективов всех 
возрастов. Были представлены 
игровые развлекательные про-
граммы для детей с участием 
ОДМТ «Барабашка», ЛНТ «Теа-
трон» и КТК «Чулпан». На празд-
нике было обозначено важное 
для Алапаевска событие: 2022 
год – год 100-летия Самой-
лова И.Д., первого почетного 
гражданина Свердловской об-
ласти, почетного гражданина 
Алапаевска и кавалера многих 
других наград. Именно в честь 
этого уникального человека и 
гражданина была оформле-
на главная сцена праздника. И 
здесь прошла церемония на-
граждения горожан, внесших в 
минувшем году значительный 
вклад в развитие и продвиже-
ние родного Алапаевска.

Открыл праздник своим го-
рячим поздравлением-обраще-
нием к горожанам глава города 
Алапаевска С. Билалов. И здесь 
прошла церемония чествования 
нового почетного гражданина 
Алапаевска – К. Мишариной, 
о чем сказано на первой поло-
се газеты. А затем участники 
торжества чествовали почет-
ных граждан Н. Александрову 
и Г. Раскатову, поздравив их с 
юбилейными днями рождения.

Поздравил и пожелал алапаев-
цам успехов и благополучия де-
путат ЗССО Е. Старков, вручив 
группе горожан почетные грамо-
ты и благодарственные письма. 
В числе награжденных извест-
ный многим успешный предпри-
ниматель Ю. Жуков. Председа-
тель Алапаевского городского 
совета ветеранов Ю. Козлов 
вручил почетную грамоту от об-
ластного совета ветеранов за 
конструктивное взаимодействие 
главе города С. Билалову. А 
затем вручил удостоверение 
Н. Перевозчиковой о внесении 
её за активную деятельность в 
Книгу Почёта областной вете-
ранской организации.

Приветствовал горожан за-
меститель управляющего ВУО 
К. Некрасов. Он вручил за 
успехи в развитии Алапаевска 
почетные дипломы Админи-
страции города, Финансовому 
управлению МО город Алапа-
евск, Социально-реабилита-
ционному центру несовершен-
нолетних города Алапаевска, 
Алапаевскому филиалу медкол-
леджа Свердловской области и 
ряду других коллективов и ра-
ботникам их организаций.

 Депутат ЗССО Е. Старков вручил почетную грамоту успешному 
предпринимателю Ю. Жукову

 Супруги Дударевы 50 лет вместе! Им вручен знак отличия Свердловской области «Совет да любовь». 

 Чествование молодоженов. Три красивые пары! Всем от главы поздравления, цветы и подарки 
с пожеланиями счастья 

 Дмитрий Овчинников – гармонист-виртуоз

ГГГоророряГоррррряччееееееееееее ппппозозоздрдрдрдрд ававлеленинин ее Горячее поздравление 
да сглглаававы ыыы гороооддд семьи орода се
еннс с нонововорожд ным
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Очень ярко и уважительно 
прошло чествование супру-
гов Дударевых, отметивших 
50-летний юбилей совместной 
жизни. Глава С. Билалов и на-
чальник Управления социаль-
ной политики по городу Алапа-
евску и Алапаевскому району 
О. Сысоева пожелали им здо-
ровья, счастья, благополучия и 
вручили им Знак отличия Сверд-
ловской области «Совет да лю-
бовь».

Красиво прошла церемония 
поздравления молодых семей. 
Три пары вступили в новую 
жизнь. И за ними – будущее 
Алапаевска.

Тепло прошло чествование и 
награждение семей, где недав-
но родились дети.

На Дне города подведены 
итоги благотворительной ак-
ции «Белый цветок», прово-
димой в июле в рамках Дней 
милосердия и благотворитель-
ности. Средства, собранные на 
акции, направлены на помощь 

нуждающимся семьям. Благо-
творительную помощь вручили 
глава С. Билалов и секретарь 
епархиального управления 
Алапаевской епархией иерей 
Димитрий. Помощь оказана 9 
семьям.

В течение полутора часов шло 
чествование и награждение 
граждан, достигших в минув-
шем году значительных резуль-
татов в работе, общественной 
деятельности и добрых делах на 
благо людей и Алапаевска. По-
лучила высокую оценку деятель-
ность городской Общественной 
палаты во главе с председате-
лем Н. Трофимовой. Поощре-

ны работники здравоохранения, 
производственники и многие-
многие другие. В их числе врач-
кардиолог Н. Мурашова, ди-
ректор ЗЖБШ Д. Никонов, 
гендиректор ООО «Транслес» 
В. Чабанов.

Традиционно подведены ито-
ги смотра «Мой дом – мой го-
род». В различных номинациях 
были отмечены и награждены 

председатель ТСЖ «Рассвет» 
А. Лисьих, председатель ТСЖ 
«Лесник» Е. Смагина, предсе-
датель правления многоквар-
тирных домов по улице Пуш-
кина, 101 и 103 Л. Черкасова 
и многие другие успешные и 
творческие люди нашего горо-
да.

Как и прежде, на Дне города 
был сюрприз. В этом году на 
сцене Алапаевска выступил с 
концертной программой пер-
вый состав легендарной группы 
«На-На» (г. Москва).

А в начале одиннадцатого 
вечера над городом расцвел 
праздничный фейерверк. Ста-
дион «Центральный» был на тот 
момент заполнен до предела. 
И, как известно, в Алапаевск на 
День города приехало немало 
гостей, особенно из Артемов-
ского и Режа.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Калугина

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Интерактивная игровая 
программа для всей семьи 

 Фотозона в исторических ФФФФоттозонаааа ввв исииииссисси тоооотоориририиииииичечеееечеечесссксксс ихихих
костюмах театра «Театрон»

 Танцевальный коллектив ДК «Горняк», «Дагестанский танец»

 Вкус детства  
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Сергей ПАНОВ: 
За справедливость!
20 лет работая в правовом поле, я от-

стаиваю права и интересы людей, 
оказывая им квалифицированную юриди-
ческую помощь. Бесплатно предоставлял 
услуги жителям поселков муниципального 
образования по вопросам догазифика-
ции, дачной амнистии и жилищно-ком-
мунального хозяйства. В течение многих 
лет юридической практики активно вза-
имодействую с Управлением социаль-
ной защиты населения, Администрацией 
МО г. Алапаевск, Пенсионным фондом, 
Росреестром и другими государственны-
ми и городскими структурами. К сожале-
нию, наше законодательство слишком ча-
сто меняется, существует в нем и немало 
пробелов, поэтому людям сложно стано-
вится ориентироваться в буквах закона. 
Почему я решил идти в Думу?

Потому что у меня есть достаточно зна-
ний (два высших образования: в 2005 г. 
«Уральский государственный педагогиче-
ский университет», квалификация «учи-
тель технологии и предпринимательства»; 
в 2009 г. «Уральская государственная 
юридическая академия», квалификация 
«юрист»), а за плечами – многолетняя 
практика и бесценный опыт работы, кото-
рыми я охотно готов делиться с людьми. 

Необходимо навести порядок в жилищ-
но-коммунальной сфере, чтобы жителям 
города больше не приходилось платить за 

фиктивное оказание услуг по содержанию 
жилья. 

Нужно наладить контроль за работой 
подрядных организаций, занимающихся 
ремонтом городских тротуаров, дорог, со-
держанием скверов, парков и улиц. В каж-
дом вопросе всегда должны быть порядок, 
последовательность и четкий контроль. 

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

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

Темиргалей КАРИМОВ: 

Спортивная 
молодёжь – 

будущее города 
и гарантия 

его развития!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Каримовым Темиргалеем Хасановичем

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

Родился и проживаю в городе Алапа-
евске, микрорайоне Октябрьском.

Окончил Шадринский государствен-
ный педагогический университет.

Кандидат в мастера спорта по универ-
сальному бою и боевому самбо.

Судимости не имею.
Исполняю обязанности директора му-

ниципального автономного учреждения 
«Стадион «Центральный»

По совместительству работаю трене-
ром в посёлке Нейво-Шайтанский.

�11 сентября 2022 года

Кирилл МУРЗИН: 
Алапаевск 
выбирает сильных!ых!ых!

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

Выборы в местный парламент – это не только 
выбор определенных людей, это выборы на-

шего завтра. 
Одними из приоритетных направлений для 

меня являются социальное развитие города, 
поселков, сфера ЖКХ, спорт и молодежная по-
литика. 

• Тарифы. Намерен отстаивать права граж-
дан и усиленно работать, чтобы не допустить 
рост тарифов на коммунальные услуги. 

• Продолжить курс по газификации по-
селков и догазификации города Алапаев-
ска. 

• Обустройство дворовых площадок. Нуж-
но продолжить работу по обустройству парков, 
скверов и городских улиц. 

• Уделить более пристальное внимание ре-
монту и содержанию дорог, тротуаров.

• Усилить работу по развитию спорта и воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи. 

Многие знают меня как тренера и спортсме-
на. Занятия спортом дают детям не только хо-
рошую физическую подготовку, они вырабаты-
вают в них целеустремленность, выносливость, 
терпение, силу воли. Спорт помогает воспиты-
вать самостоятельную, внимательную к стар-
шему поколению молодежь. В Алапаевске и в 
поселках нужно открывать новые секции и спор-
тивные федерации. 

Я имею высшее образование. Окончил УРФУ 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
по направлению «Государственное и муници-
пальное управление». Решил на этом не оста-
навливаться и окончил РГППУ по программе 
магистратуры «Управление образовательными 
организациями» по направлению «Психолого-
педагогическое образование». 

Иду в Думу, чтобы работать на благо лю-
дей. 

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

И.о. директора Группы централизованного 
хозяйственного обслуживания администрации 
и думы МО город Алапаевск

�11 сентября 2022 года

Штукина Ирина Аркадьевна. 45 лет. Образование высшее. 
Заместитель председателя ОО «Алапаевский городской 

союз женщин», советник директора по воспитательной работе 
Центра детских инициатив в школе №2, учитель-логопед, де-
фектолог в школе № 17, индивидуальный предприниматель. 

Моя жизнь – благотворительность, 
милосердие и воспитание подрастающего 

поколения. 
Я активно веду благотворительную деятельность по работе 

с детьми с ОВЗ, инвалидами и их семьями. Как заместителю 
председателя ОО «Алапаевский городской союз женщин» мне 
удалось реализовать множество благотворительных и соци-

альных проектов с оказанием помощи одиноким мамам, семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам, воспитанникам «Гиме-
нея» и детского дома. 

Я убеждена: необходимо усилить работу по молодежной политике, 
необходимо поощрять талантливую и перспективную молодежь, чтобы 
она могла достойно реализовать свой внутренний потенциал. Вижу, что 
больше внимания следует уделять подпрограмме «Жилье» для молодых 
семей и специалистов.

Как будущий депутат, намерена отстаивать права и интересы людей, 
решая социально-экономические вопросы по развитию города. Буду до-
биваться реализации предложений граждан по благоустройству посел-
ков, ремонту дорог, реконструкции и созданию общедворовых террито-
рий и детских площадок для комфортного проживания жителей города 
и поселков..

Ирина ШТУКИНА: Строим будущее вместе

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

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Красиловым Алексеем Павловичем

Алексей КРАСИЛОВ: 
За доступность 

и качество 
медицины

Чтобы понять проблемы простых людей, 
нужно уметь их услышать. Услышать, ра-

зобраться, помочь. 
Спасать людей стало не только моей про-

фессией, но и призванием в жизни. После 
окончания клинической ординатуры «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)» 
в Уральской государственной медакадемии 
я семь лет проработал в ЦГБ в должности 
врача общей практики ОВП поселка Асбе-
стовского, где родился и вырос. С 2019 по 
2022 год возглавлял Алапаевскую городскую 
больницу. С апреля 2022 г. являюсь заведую-
щим терапевтическим отделением АГБ. 

В рамках федеральной программы развития 
первичного медицинского звена до 2024 года 
на территории муниципального образования 
будет построено три модульных здания – 2 
ОВП и 1 ФАП. В апреле 2022 года заключен го-
сконтракт на возведение модульного здания 
отделения общеврачебной практики в поселке 
Нейво-Шайтанском. Строительство еще двух 
планируется в поселке Асбестовском (в 2023 
году) и в поселке Зыряновском (в 2024 году). 
Для отделений алапаевских ОВП выделены 
два новых автомобиля. Но главное – сохране-
ны медицинские кадры, которые являются са-
мым ценным для сельской местности. 

Как доктор с 20-летним стажем, я убежден, 
что медицина должна быть доступной, а в сфе-
ре здравоохранения должны работать только 
высококвалифицированные специалисты. 

В Думу иду, чтобы обеспечить качественную 
медицинскую помощь в поселках МО г. Алапа-
евск. Буду добиваться открытия Алапаевско-
го соматического отделения и строительства 
модульного здания для инфекционной боль-
ницы, сооздания в АГБ геронтологической 
службы, которая, на мой взгляд, в Алапаевске 
будет очень востребованной. 

Иду в Думу, чтобы работать! Чтобы было 
больше возможностей оказывать помощь 
людям!

Заведующий терапевтическим отделением АГБ
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Сергей ПАНОВ: 
За справедливость!
20 лет работая в правовом поле, я от-

стаиваю права и интересы людей, 
оказывая им квалифицированную юриди-
ческую помощь. Бесплатно предоставлял 
услуги жителям поселков муниципального 
образования по вопросам догазифика-
ции, дачной амнистии и жилищно-ком-
мунального хозяйства. В течение многих 
лет юридической практики активно вза-
имодействую с Управлением социаль-
ной защиты населения, Администрацией 
МО г. Алапаевск, Пенсионным фондом, 
Росреестром и другими государственны-
ми и городскими структурами. К сожале-
нию, наше законодательство слишком ча-
сто меняется, существует в нем и немало 
пробелов, поэтому людям сложно стано-
вится ориентироваться в буквах закона. 
Почему я решил идти в Думу?

Потому что у меня есть достаточно зна-
ний (два высших образования: в 2005 г. 
«Уральский государственный педагогиче-
ский университет», квалификация «учи-
тель технологии и предпринимательства»; 
в 2009 г. «Уральская государственная 
юридическая академия», квалификация 
«юрист»), а за плечами – многолетняя 
практика и бесценный опыт работы, кото-
рыми я охотно готов делиться с людьми. 

Необходимо навести порядок в жилищ-
но-коммунальной сфере, чтобы жителям 
города больше не приходилось платить за 

фиктивное оказание услуг по содержанию 
жилья. 

Нужно наладить контроль за работой 
подрядных организаций, занимающихся 
ремонтом городских тротуаров, дорог, со-
держанием скверов, парков и улиц. В каж-
дом вопросе всегда должны быть порядок, 
последовательность и четкий контроль. 

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

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

Темиргалей КАРИМОВ: 

Спортивная 
молодёжь – 

будущее города 
и гарантия 

его развития!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Каримовым Темиргалеем Хасановичем

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

Родился и проживаю в городе Алапа-
евске, микрорайоне Октябрьском.

Окончил Шадринский государствен-
ный педагогический университет.

Кандидат в мастера спорта по универ-
сальному бою и боевому самбо.

Судимости не имею.
Исполняю обязанности директора му-

ниципального автономного учреждения 
«Стадион «Центральный»

По совместительству работаю трене-
ром в посёлке Нейво-Шайтанский.

�11 сентября 2022 года

Кирилл МУРЗИН: 
Алапаевск 
выбирает сильных!ых!ых!

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

Выборы в местный парламент – это не только 
выбор определенных людей, это выборы на-

шего завтра. 
Одними из приоритетных направлений для 

меня являются социальное развитие города, 
поселков, сфера ЖКХ, спорт и молодежная по-
литика. 

• Тарифы. Намерен отстаивать права граж-
дан и усиленно работать, чтобы не допустить 
рост тарифов на коммунальные услуги. 

• Продолжить курс по газификации по-
селков и догазификации города Алапаев-
ска. 

• Обустройство дворовых площадок. Нуж-
но продолжить работу по обустройству парков, 
скверов и городских улиц. 

• Уделить более пристальное внимание ре-
монту и содержанию дорог, тротуаров.

• Усилить работу по развитию спорта и воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи. 

Многие знают меня как тренера и спортсме-
на. Занятия спортом дают детям не только хо-
рошую физическую подготовку, они вырабаты-
вают в них целеустремленность, выносливость, 
терпение, силу воли. Спорт помогает воспиты-
вать самостоятельную, внимательную к стар-
шему поколению молодежь. В Алапаевске и в 
поселках нужно открывать новые секции и спор-
тивные федерации. 

Я имею высшее образование. Окончил УРФУ 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
по направлению «Государственное и муници-
пальное управление». Решил на этом не оста-
навливаться и окончил РГППУ по программе 
магистратуры «Управление образовательными 
организациями» по направлению «Психолого-
педагогическое образование». 

Иду в Думу, чтобы работать на благо лю-
дей. 

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

И.о. директора Группы централизованного 
хозяйственного обслуживания администрации 
и думы МО город Алапаевск

�11 сентября 2022 года

Штукина Ирина Аркадьевна. 45 лет. Образование высшее. 
Заместитель председателя ОО «Алапаевский городской 

союз женщин», советник директора по воспитательной работе 
Центра детских инициатив в школе №2, учитель-логопед, де-
фектолог в школе № 17, индивидуальный предприниматель. 

Моя жизнь – благотворительность, 
милосердие и воспитание подрастающего 

поколения. 
Я активно веду благотворительную деятельность по работе 

с детьми с ОВЗ, инвалидами и их семьями. Как заместителю 
председателя ОО «Алапаевский городской союз женщин» мне 
удалось реализовать множество благотворительных и соци-

альных проектов с оказанием помощи одиноким мамам, семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам, воспитанникам «Гиме-
нея» и детского дома. 

Я убеждена: необходимо усилить работу по молодежной политике, 
необходимо поощрять талантливую и перспективную молодежь, чтобы 
она могла достойно реализовать свой внутренний потенциал. Вижу, что 
больше внимания следует уделять подпрограмме «Жилье» для молодых 
семей и специалистов.

Как будущий депутат, намерена отстаивать права и интересы людей, 
решая социально-экономические вопросы по развитию города. Буду до-
биваться реализации предложений граждан по благоустройству посел-
ков, ремонту дорог, реконструкции и созданию общедворовых террито-
рий и детских площадок для комфортного проживания жителей города 
и поселков..

Ирина ШТУКИНА: Строим будущее вместе

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

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Красиловым Алексеем Павловичем

Алексей КРАСИЛОВ: 
За доступность 

и качество 
медицины

Чтобы понять проблемы простых людей, 
нужно уметь их услышать. Услышать, ра-

зобраться, помочь. 
Спасать людей стало не только моей про-

фессией, но и призванием в жизни. После 
окончания клинической ординатуры «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)» 
в Уральской государственной медакадемии 
я семь лет проработал в ЦГБ в должности 
врача общей практики ОВП поселка Асбе-
стовского, где родился и вырос. С 2019 по 
2022 год возглавлял Алапаевскую городскую 
больницу. С апреля 2022 г. являюсь заведую-
щим терапевтическим отделением АГБ. 

В рамках федеральной программы развития 
первичного медицинского звена до 2024 года 
на территории муниципального образования 
будет построено три модульных здания – 2 
ОВП и 1 ФАП. В апреле 2022 года заключен го-
сконтракт на возведение модульного здания 
отделения общеврачебной практики в поселке 
Нейво-Шайтанском. Строительство еще двух 
планируется в поселке Асбестовском (в 2023 
году) и в поселке Зыряновском (в 2024 году). 
Для отделений алапаевских ОВП выделены 
два новых автомобиля. Но главное – сохране-
ны медицинские кадры, которые являются са-
мым ценным для сельской местности. 

Как доктор с 20-летним стажем, я убежден, 
что медицина должна быть доступной, а в сфе-
ре здравоохранения должны работать только 
высококвалифицированные специалисты. 

В Думу иду, чтобы обеспечить качественную 
медицинскую помощь в поселках МО г. Алапа-
евск. Буду добиваться открытия Алапаевско-
го соматического отделения и строительства 
модульного здания для инфекционной боль-
ницы, сооздания в АГБ геронтологической 
службы, которая, на мой взгляд, в Алапаевске 
будет очень востребованной. 

Иду в Думу, чтобы работать! Чтобы было 
больше возможностей оказывать помощь 
людям!

Заведующий терапевтическим отделением АГБ
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Алексей ФЕДОРОВ: 
Наказы 
жителей мне 
по плечу!

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

Выпускник Уральского государственно-
го педагогического университета. 14 

лет проработав в социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних 
города Алапаевска, знаю о проблемах лю-
дей не понаслышке. •ПОРЯДОК В ЖКХ И ТАРИФЫ

Для большинства горожан тарифы за 
ЖКУ являются неподъемными, а нормативы 
не соответствуют реальному потреблению 
собственников. В сфере ЖКХ необходимо 
организовать общественный контроль, а 
главное – не допустить роста тарифов. •ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКИ

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

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

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

Работая с детьми, оставшимися без по-
печения родителей, могу уверенно ска-
зать, что им крайне важна поддержка и 
помощь. Мы должны создавать все усло-
вия для подрастающего поколения, со-
действовать созидательной и творческой 
деятельности молодежи.

Алексей ГРАЧЕВ 

Интересы 
людей 
– мои 
задачи!

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

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

Руководитель музейного комплекса

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования
 город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Клещевым Денисом Сергеевичем

Несколько лет назад никто не верил, 
что Алапаевск снова станет горо-

дом, связанным с металлургией. Сегод-
ня это стало реальностью. На площадке 
НАМЗа строится новый завод. Это зна-
чит, что в городе появятся новые рабо-
чие места, появятся перспективы роста, 
обновления социальной и промышлен-
ной инфраструктуры. Считаю, что раз-
витие производственной базы – одно 
из важнейших направлений, которым 
предстоит заниматься депутатам буду-
щей думы. Это основа благополучия для 
сотен алапаевских семей и существен-
ный вклад в укрепление промышленного 
потенциала Свердловской области. 

Денис КЛЕЩЕВ: 

За малые города! 
За Алапаевск!

И.о. замредактора по творческой 
работе МУП «Редакция 
«Алапаевская газета»

Согласно Конституции Российской Федерации, Федеральному 
закону «О выборах», работа депутата должна быть направлена 

на улучшение социальной жизни и деятельности избирателей, на ре-
шение их нужд и проблем. Все пять лет работы в качестве депутата 
по округу № 2 и председателя Думы МО город Алапаевск я руковод-
ствовалась именно этим принципом.

Волнующей для жителей нашего округа № 2 и всего города явля-
ется тема ЖКХ, тарифов на тепло, электроосвещение и воду, а также 
текущий и капитальный ремонт дорог, восстановление асфальтового 
покрытия и грейдирование дорог, уборка придомовых территорий, 
уличное освещение, работа транспорта.

Нам надо решать также проблемы детей, молодежи, пожилых 
жителей города.

Молодым и сильным необходимо дать возможность работать и 
зарабатывать на достойную жизнь. Для этого сейчас начато стро-
ительство нового завода.

Детям – помогать в поиске нравственных ориентиров, воспитывать чув-
ство патриотизма.

Пожилым людям обеспечить уважительное отношение за заслуги перед 
обществом и достойную старость.

Моя работа направлена на сохранение и поддержание семейных ценностей. 
Семья – это когда у детей есть не только мама и папа, но и бабушки и дедушки, 
прабабушки и прадедушки. 

Немало сделано в нашем округе № 2, в целом в городе, но хотелось бы еще 
больше. Чтобы можно было зайти в любой двор, на любую улицу и увидеть, как 
люди радуются чистым, ухоженным дворам, оборудованным детским площад-
кам, отремонтированным домам и крышам, хорошим дорогам, освещенным в 
вечернее время улицам. Таким я мечтаю видеть свой округ и город. И верю, что 
вместе, общими усилиями, с активными избирателями мы сможем сделать 
нашу жизнь лучше. И я знаю, как это сделать.

С глубоким уважением, кандидат в депутаты Думы 
МО город Алапаевск восьмого созыва по округу № 2 Елена Мут

Елена МУТ: 

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

Двигаться вперед, искать новые точки роста 
и оставаться лидером

Наталья ЧЕРНЫШОВА: 
За Алапаевск! 
За правду!
Окончила Санкт-Петербургский универси-

тет культуры и искусств. 
Алапаевск – это мой родной город. Почти 

вся моя трудовая биография связана с жур-
налистикой: работать я начинала корреспон-
дентом на радио, сегодня возглавляю ре-
дакцию «Алапаевской газеты». Почти 20 лет 
работая в динамичном графике журналист-
ских расследований, мне ежедневно прихо-
дилось сталкиваться с проблемами лицом к 
лицу. Главным принципом в работе и в жиз-
ни для меня является честность, открытый 
диалог и обратная связь с жителями, которых 
нужно уметь слышать и слушать. А главное – 
стремиться помочь! 

Четыре года назад начались мои первые 
шаги в деятельности депутата городской 
думы, которые для меня стали новым опытом 
и началом реализации новых перспектив-
ных идей. За это время удалось воплотить в 
жизнь и большинство наказов моих избирате-
лей: отремонтированы тротуары на ул. Мира, 
Л. Толстого, Ф. Кабакова, Н. Островского. В 
сентябре этого года приступят к строитель-
ству тротуара в д.Н.-Алапаихе, в которой его 
никогда не было. Отремонтированы дороги, 
реконструирован стадион, благоустраивают-
ся территории и дворовые площадки (в сен-

тябре будет реконструирована площадка на 
ул. Спорта), установлены современные авто-
бусные павильоны. В этом году будут замене-
ны остановки на Н.Островского, Московской 
и Куйбышева. Осуществляется ремонт кровли 
Дома культуры в микрорайоне Станкозавода. 

Иду в Думу, чтобы дальше работать для лю-
дей! Для нашего города!

С уважением к каждому избирателю 
и жителю города Алапаевска, 

кандидат по избирательному округу № 2

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

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



№35 • 1 сентября 2022 г.6 Àëàïàåâñêàÿ

Их место – особое. Более 
полусотни заводов, кото-
рыми Демидовы владели 

на протяжении XVIII столетия, – 
несомненное свидетельство 
уникального уровня предприни-
мательской активности.

Вклад их в историю более от-
чётлив, если рассматривать 
предков и потомков в совокуп-
ности. 

Документов, позволяющих 
реконструировать опирающую-
ся на исторически достоверные 
факты биографию первых Де-
мидовых, сохранилось немало, 
в том числе и писем. Огромный 
объем информации хранит ар-
хив горного ведомства – Берг-
коллегии. Но многие вопросы 
остаются до сих пор без отве-
та…

Написать биографию стро-
го по документам – одно из 
требований, которые ставил 
перед собой Игорь Юркин, ав-
тор книги «Демидов Первый. 
Опыт жизнеописания». Книга 
посвящена Никите Демидови-
чу Демидову (Антюфееву) – ро-
доначальнику промышленной 
династии, первому из предста-
вителей частного бизнеса, раз-
вернувшегося на территории 
Среднего Урала.

Конечно, в основе книги лежат 
архивные документы и письма, 
но это не значит, что в ней нет 
преданий, легенд, произведе-
ний других жанров устного на-
родного творчества, которые 
собирались и сохранялись ве-
ками, ведь в каждом из них при-
сутствует историческое зерно. 
Даже в Алапаевском районе о 
Демидовых рассказывали та-
кую историю: «Демидов был 
заводчик. Очень грубый. Ему 
нет нужды человека убить, 
заморить голодом. Одна 
прачка гладила бельё. И не-
чаянно запалила край пла-
тья у хозяйки. Хозяйка стала 
одеваться и увидела. «А это, 
наверно, прачка запалила». 
Позвали прачку, приказал 
раздеться и горячим утюгом 
стал ей спину гладить. Ни-
чего Демидовы не боялись. 
Люди их рабы были». Запи-
сано в д. Голендухино Алапаев-
ского района от В.И. Данилова, 
1880г.

Но всё же большинство ис-
точников – делопроизводствен-
ная документация учреждений 
и разного рода акты. Личного 
происхождения бумаг среди них 
мало, что для биографа, конеч-
но, большой минус. Какой текст 
ни открой – всё заводы, заводы, 
руда, работные люди, капитал… 
Сведения о семье, о личных от-
ношениях в ней приобретают 
объем только в моменты кон-
фликтов, в ситуациях, эти отно-
шения обостряющих. О других 
сторонах жизни личности уз-
наем из них и того меньше. Как 
человек воспринимал мир, что 
любил, чего сторонился и что 
ненавидел, как реагировал в ря-
довых и экстремальных ситуа-

циях, каким был в общении – об 
этом в книге очень мало.

И становится понятно, что 
история первых Демидовых – 
это почти сплошь история их 
трудов. Дым заводской трубы 
застилает человека, грохот мо-
лота заглушает речь. То же и в 
документах: дым, грохот, горя-
чий огонь. 

Вот пример, который нам бли-
зок. 1702 год. Никита Демидов 
ведёт строительство Невьян-
ского завода, а в Верхотурье но-
вый воевода Алексей Калитин, 
помогая Каменскому заводу, 
должен был обеспечить завер-
шение строительства Алапаев-
ского. «Отношения Калитина 
с Демидовыми не сложились. 
Калитин, рассчитывая на мо-
сковскую поддержку, забо-
тился прежде всего об объ-
ектах, ответственность за 
которые нёс он лично, при 
этом действовал напористо и 
решительно. Демидовы вос-
принимали его требования 
неизменно в штыки, компро-
миссов не искали и на пред-
ложенные не шли…Конфликт 
развивался. Каждый шаг во-
еводы, который можно было 
истолковать против него и в 
пользу Демидовых, брался 
ими на заметку и включался 
в жалобу….. В начале ноября 
Демидов отправил в приказ 
послание, в котором, пере-
числив множество претензий 
к воеводе, просил или защи-

тить его, или велеть принять 
заводы назад в казну, возме-
стив причинённые убытки…
Демонстративно с семьёй и 
двумя пушечными мастера-
ми он уехал с заводов». После 
разбирательства Калитин по-
терпел полное поражение, ему 
запретили забирать у заводчика 
мастеров и плотников и «…во-
еводам ведать Демидова было 
ни в чём не велено».

Кстати, и в дальнейшем жа-
лобы с обеих сторон были и у 
В.Н. Татищева и В. де Геннина: 
«терпели мы от Демидова 
многие противности и срам-
ные на письмах и на словах 
поношения и обиды».

Итак, через письма и воспо-
минания мы познаем бытовой 
мир, познакомимся с людьми: 
приказчиками, мастерами, бе-
глыми, старообрядцами, чинов-
никами – всеми, кто составлял 
окружение первых Демидовых. 
Верно, среди них были и ца-
редворцы, были цари, но бли-
жайшие – тот самый «простой» 
народ, из которого вышли сами 
Демидовы.

Но не только заводчик Деми-
дов интересен нам, интерес-
но и то, что оставил он своим 
потомкам и России. В первую 
очередь это построенные им 
заводы и основанные города. 
Если говорить о культурном, 
материальном и духовном на-
следии – это уже второе, тре-
тье поколение рода. В середи-

не XVIII века сын Акинфий начал 
работы по установке памятни-
ка отцу, его должны были воз-
двигнуть в Невьянске. Но мо-
нумент так и не был закончен, 
гранитный пьедестал долго 
стоял без надобности, а за-
тем послужил основанием для 
монумента другого известного 
предпринимателя. В 1824 году, 
через 40 лет после смерти Сав-
вы Яковлева, его внуки решили 
установить в его честь на со-
борной площади Невьянска па-
мятник, а ещё через 100 лет, в 
1924г., рабочие завода снесли 
памятник Яковлеву и установи-
ли памятник Ленину. Метамор-
фозы истории!

В музеях Урала есть портреты 
Никиты Демидова кисти мало-
известных, а то и совсем не-
известных художников, боль-
шинство из них – копии одного 
оригинала или копии таких ко-
пий.

Не сохранилось в Туле, родо-
вом гнезде Демидовых, ни од-
ного дома, от невьянского дома 
остались стена заводской кон-
торы и подвалы, нет строений в 

Москве и Петербурге. Остаётся 
загадкой и место захоронения 
Никиты Демидова. Город точно 
– Тула, а вот с местоположе-
нием историки определиться 
не могут из-за множественных 
перестроек храмов. Говорят о 
его захоронении внутри церк-
ви, есть сведения о могиле в 
фамильной усыпальнице и про-
стом захоронении рядом с мо-
гилой отца (тоже утерянной). 
Но никто не может сказать, куда 
делась могильная плита дли-
ной более двух метров и весом 
980кг!

На многие вопросы не даёт 
ответов новая книга, но интерес 
к жизни Демидовых пробуждает 
нешуточный!

PS. Книга была подарена 
Центральной городской би-
блиотеке им. А.С. Пушкина 
исполнительным директо-
ром Международного Деми-
довского фонда М.А. Розано-
вой.

Надежда БАКАСТОВА
Снимки 

предоставлены автором

Демидовы… С этой фамилией тульских и уральских горнозаводчиков 
связано немало страниц истории отечественной промышленности 
и предпринимательства. 

Личность и труды 
Никиты Демидова

◼ На книжной полке

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. КРАЕВЕДЕНИЕ

 История до нас донесла такой портрет Н. Демидова 

Презентация книги 
как событие

Напомним, что уникаль-
ная книга Игоря Юркина 

«Демидов Первый. Опыт жиз-
неописания» была подарена 
Алапаевской городской библи-
отеке Демидовским фондом в 
июле этого года, когда в горо-
де проходили Царские дни, а в 
библиотеке – «Малые Елизаве-
тинские чтения».

Уже 30 лет Международный 
Демидовский фонд ведет на-
учную, мемориальную, просве-
тительскую и краеведческую 
деятельность в 25 территориях 
Российской Федерации, исто-
рически связанных с много-
гранной деятельностью и на-
следием представителей рода 
Демидовых.

За годы работы внутри ак-
тива Фонда, насчитывающего 
свыше трехсот ученых-иссле-
дователей, сложились добрые 
отношения и зародились свои 
традиции, главная из которых 
тесно связана с Тулой и датой 
рождения основателя рода Де-
мидовых Никиты Демидовича 
Антюфеева.

Каждый год 5 апреля актив 
Демидовского фонда вместе с 
потомками, учеными и обще-
ственными деятелями приез-
жает в Тулу поклониться памяти 
Никиты Демидова и провести 

ряд мероприятий, связанных с 
популяризацией рода на исто-
рической родине его родона-
чальника.

5 апреля 2022 года в честь 
366-летней годовщины со дня 
рождения Никиты Демидова 
в Тульской областной научной 
библиотеке состоялась пре-
зентация книги доктора исто-
рических наук, главного на-
учного сотрудника Института 
истории естествознания и тех-
ники им. С.И. Вавилова, ответ-
ственного секретаря Междуна-
родного Демидовского фонда 
И.Н. Юркина «Демидов Пер-
вый. Опыт жизнеописания». 

– Демидовы считаются туль-
скими, а вот многие предста-
вители Международного Деми-
довского фонда, приехавшие 
сюда с Урала, признают их 
уральскими, – подчеркнула ис-
полнительный директор фонда 
Мария Розанова. – Но был 
один, который родился здесь, 
в Тульской области, являлся 
кузнецом и стал основой, стол-
пом этого удивительного рода 
не только горнопромышленни-
ков-предпринимателей, но и 
государственных деятелей, ме-
ценатов, слава о которых разо-
шлась по всему миру. 

С автором книги Игорем Ни-
колаевичем нас связывают 
долгие годы добрых отноше-
ний, его работа в активе фон-

да. Книга – результат нашего 
совместного труда. 

(Источник ti71.ru)

 Об авторе
Игорь Николаевич Юркин — 

российский историк, краевед, 
кандидат технических наук, док-
тор исторических наук. Главные 
научные интересы связаны с 
историей материальной и ду-
ховной культуры России XVII–
XVIII веков, с историей науки и 
техники, историей промышлен-
ности. Автор нескольких книг, а 
также более 200 научных и на-
учно-популярных публикаций в 

журналах и сборниках, статей в 
справочно-энциклопедических 
изданиях исторической и исто-
рико-культурной тематики.

Подготовила 
Ольга ВАСИЛЬЕВА
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 Теперь с этой книгой может 
ознакомиться каждый 
желающий 
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Каждый избиратель, который соби-
рается участвовать в этом обще-
ственно-политическом событии, 

должен знать, как это можно сделать.
Вариант первый: 11 сентября прого-

лосовать на избирательном участке, где 
Вы включены по месту жительства, ука-
занному в паспорте.

Вариант второй: если Вы не можете 
находиться в День голосования по месту 
жительства (причины могут быть разные: 
например, отпуск, командировка и др.), 
но при этом место Вашего пребывания 
находится в пределах Свердловской об-
ласти. В этом случае на выборах Губерна-
тора Свердловской области в сентябре 
2022 года есть возможность исполнить 
свой гражданский долг в том населенном 
пункте, где Вы находитесь, путем подачи 
заявления для голосования по месту на-
хождения, воспользовавшись механиз-
мом «Мобильный избиратель». 

Избирателю для включения в список 
избирателей на выбранном им избира-
тельном участке на территории Сверд-
ловской области нужно до 7 сентября 
обратиться в: 

– территориальную избирательную ко-
миссию по месту жительства или по ме-
сту нахождения, 

– Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (в любом месте, где есть 
МФЦ),

– участковую избирательную комис-
сию,

– на портал госуслуг.
Пункты приема заявлений избиратель-

ных комиссий работают: по рабочим 

дням с 16:00 до 20:00, по выходным дням 
с 10:00 до 14:00 (Алапаевская городская 
ТИК – ул. Ленина, 18, кабинет №5, Адми-
нистрация МО г. Алапаевск, участковые 
избирательные комиссии – по адресам 
нахождения избирательных участков), 
МФЦ – в текущем режиме работы.

Вариант третий: на выборах депута-
тов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва у из-
бирателя есть возможность проголосо-
вать досрочно. Досрочное голосование 
будет организовано участковыми изби-
рательными комиссиями с 31 августа до 
14:00 часов 10 сентября 2022 года.

Сколько галочек можно 
поставить в избирательном 
бюллетене?

Количество знаков, которые должен 
сделать избиратель, чтобы его голос 

был засчитан при подведении итогов го-
лосования зависит от того, сколько кан-
дидатов надо выбрать:

На выборах Губернатора Свердлов-
ской области мы выбираем 1 челове-
ка, поэтому можно поставить только 
1 галочку!

На выборах депутатов Думы Муници-
пального образования город Алапаевск 
восьмого созыва в каждом из четырех 
округов надо избрать 5 депутатов – 
можно поставить 5 галочек!

Приглашаем вас 
воспользоваться своим 

конституционным правом 
и принять участие в голосовании!

11 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

До дня голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области и выборах депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва осталось 
14 дней.

Как можно 
проголосовать 

Уважаемые избиратели!
На выборах Губернатора Свердловской области голосование проводится только на территории 

Свердловской области. 
На выборах депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва 

можно проголосовать только в том избирательном округе, где есть регистрация 
по месту жительства.
Участковые избирательные комиссии, сформированные на территории Муниципального 

образования город Алапаевск, работают с избирателями с 16:00 до 20:00, по выходным дням 
с 10:00 до 14:00. 

11 сентября 2022 года избирательные участки открыты для голосования 
избирателей с 08:00 до 20:00 часов (местное время).

О. ТОРОПОВА, председатель Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

Внимание! 
Телефон горячей линии 8 (34346) 2-12-11 

Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии работает 
для избирателей: 
в рабочие дни – с 09:00 до 13:00 часов 

и с 14:00 до 18:00 часов,
в выходные дни – с 10:00 до 14:00 часов,
11 сентября 2022 года – с 08:00 до 20:00 

часов.

Голосование вне помещения 
для голосования

Эта возможность предусмотрена для 
граждан, которые не могут выйти из дома 
по уважительным причинам (состояние 
здоровья, инвалидность), но хотят принять 
участие в голосовании 11 сентября 2022 года.
Чтобы проголосовать на дому, заявку 

можно подать до 14 часов 11 сентября 2022 
по телефону в участковую комиссию, в том 
числе передать просьбу через родственников 
и волонтеров. 
Важно! 
Голосование производится только 

по предварительным заявкам.
1. Комиссия обрабатывает заявки 

и в соответствии с режимом работы комиссии 
обеспечивает голосование вне помещения 
для голосования.
2. Члены комиссии могут взять количество 

бюллетеней по числу поданных и внесенных 
в реестр заявок.
3. После голосования гражданин опускает 

бюллетень в переносной ящик для голосования, 
подписанное заявление о голосовании на дому 
передает члену участковой избирательной 
комиссии. 
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Проект стратегии промышленного 
туризма Свердловской области до 

2025 года презентован на заседании со-
вета по развитию туризма под руковод-
ством заместителя губернатора региона 
Дмитрия Ионина.

Развитие промышленного туризма в 
регионе, подчеркнул Дмитрий Ионин, 
станет одним из инструментов достиже-
ния главной задачи в отрасли – увеличе-
ния турпотока в Свердловскую область к 
2030 году до 3,5 миллиона человек.

«Благодаря общей слаженной работе 
из федерального бюджета на развитие 
туризма и туристской инфраструктуры 

в 2023 году привлечено 585 миллионов 
рублей. Инвестиции в туриндустрию 
дают мощный эффект для создания ра-
бочих мест и развития других сфер, в 
которых, замечу, задействован преиму-
щественно наш малый бизнес», – сказал 
Дмитрий Ионин.

Стратегия развития промышленного 
туризма содержит десять основных на-
правлений. В том числе планируется в 
течение трех лет увеличить минимум 
до 30 число промпредприятий, которые 
будут принимать туристические группы. 
Запланировано создание центра компе-
тенций по ревитализации промышлен-

ных территорий в креативные простран-
ства, разработка профориентационной 
программы в рамках комплексного про-
екта в сфере детско-юношеского и об-
разовательного туризма, разработка но-
вых региональных и межрегиональных 
туристских маршрутов.

«Уникальной особенностью промыш-
ленного туризма в Свердловской обла-
сти является не только высокая концен-
трация действующих производств, но 
и объектов индустриального наследия. 
Промышленная доминанта определила 
и проведение событийных мероприятий 
на территории Свердловской области, 

связанных с промышленностью – «Лето 
на заводе», «Демидов-фест», День че-
ствования Невьянской башни. Также 
активно привлекают туристов антропо-
генные ландшафты – карьеры, отвалы, 
выработанные месторождения. Ярким 
примером является «Уральский Марс» – 
карьер огнеупорных глин в Богдановиче и 
лунные пейзажи отвалов в Березовском», 
– сказала директор департамента по раз-
витию туризма Эльмира Туканова.

Ранее три действующих свердловских 
промпредприятия вошли в федеральный 
онлайн-путеводитель промышленного 
туризма: Северский трубный завод в По-
левском, входящий в «Трубную Метал-
лургическую Компанию», «Уралхиммаш» 
в Екатеринбурге и ЕВРАЗ-НТМК в Ниж-
нем Тагиле.

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ МО Г. АЛАПАЕВСК

◼ Кандидат в депутаты по избирательному округу № 1

Убеждён, что, начиная серьёз-
ное дело – а выборы депутатов 
городской думы таковым и яв-

ляются, – нужно как можно больше 
знать о кандидате. О том, кто он и от-
куда, о его семье, что ценит в жизни, 
чем живет и что успел сделать, каков 
уровень его образования, какой опыт 
и в чем он успешен. Поэтому считаю 
необходимым и правильным расска-
зать о себе, раз уж выдвинул свою 
кандидатуру в депутаты.

Мне 44 года. Родился и рос в родном 
Алапаевске. Учился в школе № 2, затем 
два года в детской школе-интернате 
олимпийского резерва города Качка-
нара, специализация – футбол. Потом 
вернулся в Алапаевск. Здесь занялся 
предпринимательской деятельностью. 
Шли 1990-е годы – непростой период в 
жизни страны и нашего уральского го-

рода. Было сложно, тем более что 
мне было только 17 лет. Но тогда 
уже закладывалась ответствен-
ность за дело, за которое взялся. 
И этому в огромной степени спо-
собствовали мои дорогие роди-
тели. Мама 40 лет работала на 
железной дороге, отец – на Ала-
паевском станкозаводе. Они всег-
да прививали нам, своим детям, 
трудолюбие, честность, порядоч-
ность, чувство справедливости, 
умение отстаивать свою точку 
зрения и достигать поставленных 

целей. Отца уже нет, а мама и сегодня 
всегда готова помочь нам во всем. 

И у меня уже давно своя замечатель-
ная семья. Жена – Марина Николаевна – 
трудится воспитателем в детском доме. 
Подросли уже две наших дочки. Одна из 
них – старшая –учится в Екатеринбурге, 
а младшая получает знания в городской 
школе № 1.

Считаю, что семья в жизни мужчины 
– самое главное. Потому что это фун-
дамент. Если у тебя фундамент плохой, 
у тебя рушится всё. А если крепкий, как 
должно, то в семье всегда всё хорошо. 
И к этому надо стремиться! Семейные 
традиции для меня в приоритете. Отсю-
да успехи в работе, учёбе, по жизни, да 
во всём!

И ещё: убеждён, что главное предна-
значение мужчины – защитник семьи, 
Родины, конкретного человека. И отсю-

да безоговорочное уважение к людям, 
которое предопределяет соответству-
ющее уважение к тебе. В этом меня 
убеждает и опыт работы в коллективе. 
В настоящее время я работаю директо-
ром ООО «Урал-кедр». Мы занимаемся 
заготовкой, переработкой и экспор-
том древесины. В коллективе трудит-
ся 25 человек, в основном горожане. 
Коллектив замечательный, слаженный. 
Есть трудности – помогаем. Сегодня 
предприятие достигло уровня глубокой 
переработки древесины на уровне 85 
процентов. И это не предел! Задача – 
полностью безотходное производство. 
И ещё уточню, что предприятие заре-
гистрировано в МО город Алапаевск, и 
налоги идут сюда. Говорю, потому что об 
этом часто спрашивают. И для меня это 
тоже принципиально.

Считаю важным участие в обще-
ственной жизни города и следую это-
му принципу. Вот уже полтора года, как 
мои коллеги по Общественной палате 
доверили мне возглавлять комиссию 
по социальным вопросам и развитию 
спорта на территории города и приго-
родных посёлков. Сделано, считаю, уже 
немало. Но особо хочу сказать о том, 
что совместными усилиями с городской 
администрацией и думой города нам 
удалось выкупить и сохранить бывший 
спорткомплекс «Стройдормаша», где 
теперь занимаются дети и взрослые. А 
буквально на днях, 26 августа, при го-

родской ДШИ в микрорайоне Станкоза-
вода открыт стадион с искусственным 
покрытием футбольного поля. Супер-
современный объект! Старт строитель-
ству этого объекта совместно с город-
ской администрацией и думой также 
дала Общественная палата города. И я, 
не скрою, горд этим успехом и как пред-
седатель городской федерации футбо-
ла, и как человек. Для меня это важно, 
ведь тут занимаются 150 детей! И хочет-
ся сделать всё по максимуму. А весь мой 
предыдущий опыт общественной рабо-
ты подтверждает, что сделать это более 
эффективно можно, работая в составе 
городской думы депутатом. Вот поэто-
му, земляки-алапаевцы, мной и принято 
решение выдвинуть свою кандидатуру 
на выборы 11 сентября нынешнего года. 
Как говорил наш наставник, опытный 
и мудрый человек, остановиться – это 
сделать шаг назад. Поэтому только впе-
ред!

Доверите и выберете Яна Вешняко-
ва депутатом городской думы – значит, 
будем шагать вперед вместе. Но в лю-
бом случае Алапаевск был, есть и будет 
моей судьбой. 

А меня в сентябре ждёт ещё одно важ-
ное событие – начало подготовки к за-
щите диплома в университете по специ-
альности «Управление персоналом». Не 
будем останавливаться, шагаем впе-
ред, к новым рубежам развития нашего 
родного Алапаевска!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Вешнякова Яна Вячеславовича.

ЯН ВЕШНЯКОВ:
Алапаевск – моя судьба

Стратегия развития промышленного туризма
◼ Новости области

Эпидемиологи объяснили, когда ревакцинироваться 
от COVID-19, а когда от гриппа

Эпидемиологи напоминают, что в 
условиях пандемии новой корона-

вирусной инфекции особенно важно 
поддерживать высокий уровень коллек-
тивного иммунитета против COVID-19. 
Также важно не упустить момент и своев-
ременно привиться против гриппа, ведь 
сочетанное течение двух этих болезней 
может привести к трагическим послед-
ствиям. Первая партия вакцины против 
гриппа – более 800 тысяч доз – уже по-
ступила в Свердловскую область. 

Власти региона призывают жителей 
пройти ревакцинацию против коронави-
руса, не забывая о вакцинации против 
гриппа.

«Показатель ежесуточной выявляемо-
сти новой коронавирусной инфекции в 
последнее время растет. Мы, безуслов-

но, внимательно следим за ситуацией. 
Сейчас прорабатываются различные ва-
рианты реагирования вплоть до возвра-
та масочного режима, отдельных мер, 
связанных с образовательным процес-
сом. Но действовать мы будем, конечно, 
исходя из объективной обстановки, учи-
тывая различные факторы. И, уже тради-
ционно, я должен сказать, что многое за-
висит от того, насколько серьёзно люди 
относятся к свое му здоровью. Прошу 
всех пройти ревакцинацию и помнить об 
элементарных мерах профилактики», — 
отметил накануне заместитель руково-
дителя областного оперативного штаба 
Павел Креков.

При решении вопроса о том, что сде-
лать в первую очередь – прививку против 
гриппа или коронавируса, главный врач 

Центра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики Александр Ха-
ритонов посоветовал ориентироваться 
на сроки предыдущей вакцинации. Если 
вы не делали прививку против COVID-19 
более шести месяцев, в первую очередь 
следует привиться против него, а спустя 
две недели поставить прививку против 
гриппа. Если после предыдущей вакцина-
ции от коронавирусной инфекции прошло 
менее шести месяцев и у вас хорошие за-
щитные титры, то сначала можно сделать 
прививку против гриппа, а дальше, не ра-
нее чем через две недели, начать вакци-
нироваться против коронавируса.

В настоящее время на территорию 
области поступили вакцины от гриппа – 
«Совигрипп» (для взрослого населения) 
и «Ультрикс Квадри» (для детей, начиная 

с 6-месячного возраста, и беременных 
женщин). Обе вакцины инактивирован-
ные, то есть в них не содержится живого 
вируса, совершенно безопасны и не мо-
гут вызвать респираторное заболевание. 

В рамках национального календаря 
профилактических прививок до 1 ноя-
бря в Свердловской области планиру-
ется привить против гриппа не менее 
65% жителей. Особое внимание будет 
уделено детям и подросткам, беремен-
ным женщинам, жителям старше 60 лет, 
лицам с хроническими заболеваниями и 
представителям отдельных профессий: 
медработникам и педагогам, представи-
телям коммунальных предприятий, тор-
говли, социальной сферы. 

Отметим, что реализация медико-про-
филактических мер для сохранения здо-
ровья населения Свердловской области 
в условиях повышенных эпидемиологи-
ческих рисков является приоритетом ре-
гиональной программы «Общественное 
здоровье уральцев.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ, по информации ДИП Свердловской области
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Поздравляем!

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

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

Поздравляем дорогую 
Галину Васильевну 
ЛИМОНОВУ 
с 70-летним юбилеем!

Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать не тосковать,

А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой,
С душой навеки молодой.

Старшая сестра и все родные

 Поздравляем своих 
родителей Михаила 

Ивановича и Валентину 
Евгеньевну ЯМОВЫХ 
с юбилеем совместной 

семейной жизни, 50 лет!
Желаем им крепкого здоровья, семейного счастья, 
долгих лет жизни!

Ваши дети и внуки

Поздравляем с

Уважаемые избиратели, жители округа №4!
Я, Акименко Ирина Юрьевна – заведующая женской консультацией. Двадцать девять 

лет своей работы я посвятила сохранению здоровья женщин нашего города и появлению на 
свет новых алапаевцев. В моей работе меня всегда поддерживает муж – Олег Евгеньевич 
Акименко, заведующий реанимацией, и брат – Павел Юрьевич Губин, врач-офтальмолог. 

За последние два года пандемии все мы поняли, что самое ценное для человека – это 
здоровье, а самое ценное для государства – человек! Проблемы в здравоохранении были 
всегда, но особенно они были ощутимы в пандемию. И главной, на мой взгляд, является 
проблема кадров! 

Считаю, что городу нужна программа по привлечению молодых специалистов-медиков на 
нашу территорию. Только вместе мы сможем хоть как-то улучшить ситуацию!

Уважаемые алапаевцы, 11 сентября вы придёте на избирательные участки. Я прошу вас 
сделать выбор с мыслью о том, какое будущее нас ждёт и какого мы достойны.

Алапаевцы, сделайте правильный выбор!

ИРИНА АКИМЕНКО
Кандидат в депутаты по округу №4ГЛАВНОЕ – 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Акименко Ирины Юрьевны.

Спасибо! Бюро недвижимости «Новоселовъ» за опера-
тивную, быструю и нужную работу. 

Алапаевск – мой край родной!
Вернулась я на Родину – получается домой!
Жить на Урале я мечтала,
Здесь не спросят: «Вы с Урала?»

Я ездила много по нашей стране,
А говор уральский остался при мне!
Только Урал мне сможет помочь,
Урал – моя Родина, и я его дочь!

Срочно мне нужна квартира… 
Начала искать – риелтор Ира!
Потом Кристина подключилась,
Добротою отличилась!

Ольга оформляла документы – 
Для меня важнейшие моменты!
При Люде передали мне ключи – 
Свою квартиру получи!

Здесь работают специалисты,
А попадались часто аферисты,
«Новоселовъ» – недвижимости бюро,
Мне с ними просто повезло!

Они работают с душой, оперативно,
Слаженно, уверенно, активно!
Им можно смело доверять,
Не надо волноваться, проверять!

Таких людей я уважаю,
Я вам успехов пожелаю!
Чтобы работа ваша процветала,
Чтобы жизнь счастливей стала!

Я вас всех благодарю,
Сто раз спасибо говорю – 
Ольге АБДУЛИНОЙ,
Кристине БОРОДИНОЙ,
Ирине НИКИНОЙ,
Любови НИКОНОВОЙ.

Людмила ЛУЗАНОВА

Хочу сказать спасибо...

Искренне поздравляем педагогов, 
учащихся, родителей с Днем знаний 

и началом нового 2022-2023 учебного года!
Первое сен-

тября – замеча-
тельный празд-
ник и особенный 
для каждого из 
нас день! Он не-
разрывно свя-
зан с новыми 
начинаниями и 
возможностями, 
массой ярких 
идей, смелыми экспериментами, радостными открытиями, по-
стоянным поиском и верой в будущее. В День знаний школы 
Муниципального образования город Алапаевск распахнут две-
ри для 5200 школьников, впервые за школьные парты сядут 
570 первоклассников! 

В этот праздничный день хотим пожелать всем учащимся 
настойчиво постигать основы наук, ощущать радость познания 
и неустанно стремиться к открытиям. Учитесь с удовольстви-
ем, используйте каждый день для покорения новых вершин.

Выражаю искреннюю признательность учителям за высо-
кий профессионализм, за умение выявлять в ребятах их талан-
ты и способности, за верность призванию и любовь к ученикам. 

Отдельная благодарность ветеранам педагогического труда, 
тем, кто создавал основы, на которых воспитывалось не одно 
поколение учителей нашего города.

Желаем всем, кто учится и учит, в новом учебном году радо-
сти творческой деятельности, благополучия и здоровья!

С. БОЛОТОВ, начальник управления образования,
Л. УСТИНОВА, председатель профессионального 

союза работников образования

Уважаемые ветераны образовательной 
сферы, учителя и преподаватели, 
студенты, школьники, родители 

учащихся, от души поздравляем вас 
с новым учебным годом и Днем знаний!

1 сентября – это старт к 
новым рубежам знаний, ко-
торые даются человеку на 
всю сознательную жизнь. 
Знания – это основа чело-
веческой цивилизации, так 
было и будет всегда!

Желаем вам новых успе-
хов в усвоении и передаче 
знаний, в постижении но-
вых высот! Всем отличного праздничного настроения!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы МО город Алапаевск

Поздравляем 
уважаемую Валентину 
Георгиевну ОГАЙ, 
почетного гражданина 
Муниципального 
образования 
город Алапаевск, 
с днем рождения!

Вся Ваша трудовая деятельность связана с Алапаевском. 
Вы прошли замечательную школу педагогического работника, 
общественной деятельности, руководителя социальной защи-
ты населения. И всюду Вы достигали отличных результатов. 
И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Вы продолжаете 
оставаться патриотом города, деятельным человеком с актив-
ной гражданской позицией. 

Желаем Вам, Валентина Георгиевна, новых успехов в обще-
ственно значимых делах, крепкого здоровья, благополучия и 
удачи!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы МО г. Алапаевск

а с АААААААААААААААллалалапапаевевсксксккккккскоооооомомомААААААААААААА

Поздравляем 
Светлану Григорьевну 
ВОСТРИКОВУ, депутата 
Думы Муниципального 
образования город 
Алапаевск, с юбилейным 
днем рождения!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
депутаты и аппарат Думы МО город Алапаевск

Уважаемых Михаила Ивановича 
и Валентину Евгеньевну ЯМОВЫХ 

поздравляем с золотой свадьбой!
С прекрасной, достойной датой
Вас сердечно поздравляем!
Повторить десятков пять
Вам еще разок желаем.

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.

Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира
Души извечно молодой!

С уважением сноха Марина, 
внук Александр, Ольга, сватья

ора,

Уважаемых Ми

Поздравляем уважаемую, 
дорогую Валентину 
Георгиевну ОГАЙ 
с днем рождения!

Искренне поздравляем с новым годом 
жизни! 

Неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья желаем Вам, Валентина Геор-
гиевна! 

Пусть успех сопутствует всем Вашим 
добрым делам и начинаниям всегда!

Совет ветеранов комсомола
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С 22 августа по 30 сентября 
в целях активизации ра-

боты по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма и восстановления у 
несовершеннолетних навыков, 
связанных с безопасным пове-
дением на улицах и дорогах, Го-
савтоинспекция проведет про-
филактическое мероприятие 
«Внимание: дети!»

В период проведения меро-
приятия сотрудники ГИБДД, 
педагоги, органы образования 
будут проводить разъясни-
тельную работу с участниками 
дорожного движения, школь-
никами и родителями в фор-
ме акций, занятий и бесед.
Со стороны дорожно-патруль-
ной службы будет проводить-
ся усиленный контроль за со-
блюдением правил перевозки 
детей в салоне транспортного 

средства, а также контроль за 
соблюдением Правил дорож-
ного движения несовершен-
нолетними пешеходами, во-
дителями скутеров, мопедов.
Госавтоинспекция обращает 
особое внимание водителей 
транспортных средств на со-
блюдение требований Правил 
дорожного движения в жилых 
зонах, дворовых территори-
ях, так как там в любой мо-
мент могут появиться дети.
Водителям необходимо ве-

сти транспортное средство 
со скоростью, обеспечиваю-
щей возможность постоянного 
контроля за дорожным движе-
нием, а также быть предельно 
внимательными при выезде из 
жилых зон и дворовых терри-
торий.

Отделение ГИБДД 
МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимок 

предоставлен автором

Дни открытых дверей 
для предпринимателей 
в 2022 году

◼ Важно

Регистрация поголовья 
домашних животных

◼ Администрация

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Муници-
пального образования город 

Алапаевск, доводим до вашего 
сведения, что учёт и регистра-
ция поголовья домашних жи-
вотных и птицы в похозяйствен-
ных книгах осуществляется на 
основании сведений, предо-
ставляемых на добровольной 
основе гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство в 
соответствии со ст. 8 п.1 ФЗ от 
07.07.2003г. № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве».

Зарегистрировать пого-
ловье домашних животных 
и птицы вы можете в Ад-
министрации Муниципаль-
ного образования город 
Алапаевск по адресу: ул. Ле-
нина,18, каб. 4 или в Терри-
ториальных управлениях по 
посёлкам Западный, Зыря-
новский, Асбестовский, Н.-
Шайтанский».

Администрация 
МО город Алапаевск

Урегулирован порядок представления 
документов в электронном виде 
для осуществления ежемесячных 
компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным гражданам, осуществляющим 
уход за инвалидами и престарелыми лицами.

Назначение компенсационных 
выплат в электронном виде

◼ Прокуратура

Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-

дерации от 16.08.2022 № 1418 
внесены изменения в Правилах 
осуществления ежемесячных 
компенсационных выплат не-
работающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы 
(за исключением инвалидов 
с детства I группы), а также за 

престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.06.2007 № 343.

Согласно внесенным измене-
ниям, для назначения компен-
сационной выплаты некоторые 

сведения (например, о том, что 
лицо, осуществляющее уход, не 
получает пенсию или пособие 
по безработице) представляют-
ся в электронной форме в срок, 
не превышающий 48 часов с 
момента направления межве-
домственного запроса. Реше-
ние органа, осуществляющего 
компенсационные выплаты, 
может направляться через лич-
ный кабинет Единого портала 
госуслуг, если заявление было 
подано посредством данного 
портала, в иных случаях – по по-
чте через организации почто-
вой связи. 

Е. ЗАКАЙДАКОВА, 
помощник Алапаевского 

городского прокурора 

◼ ГИБДД

В связи с установлением на Среднем Урале жаркой сухой погоды 
Минприроды региона предупреждает о возрастающем риске 
возникновения природных пожаров. С 25 августа гражданам запрещено 
посещать леса и торфяные массивы, использовать открытый огонь 
и разводить костры на земельных участках всех форм собственности 
и торфяных почвах.

Минприроды Свердловской области 
предупреждает о соблюдении правил пожарной 
безопасности в лесах

◼ Внимание!

За прошедшие сутки в реги-
оне ликвидировано восемь 

природных пожаров на общей 
площади 13,2 гектара. По дан-
ным на 26 августа, зарегистри-
ровано восемь природных по-
жаров на общей площади 73,8 
гектаров. Все возгорания лока-
лизованы и не распространяют-
ся. Угрозы населенным пунктам 
и строениям нет. 

Очаги зафиксированы в Бере-
зовском и Невьянском городских 
округах, под Екатеринбургом и 
Первоуральском, в Кушвинском 
и Сысертском лесничествах. К 
ликвидации огня привлечено 
около 180 человек и 46 единиц 
техники. Причиной всех действу-
ющих природных пожаров стало 
неосторожное обращение с ог-
нем местных жителей и туристов.

 «В ближайшие выходные в 
Свердловской области сохра-
няется высокая и чрезвычайная 
пожарная опасность. В Екате-
ринбурге и еще 33 муниципали-
тетах введен особый противо-
пожарный режим. Призываем 
жителей и гостей региона не на-
рушать правила пожарной безо-
пасности и соблюдать запреты, 
действующие на территориях 

при особом противопожарном 
режиме»,  – предупреждает ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов.

Пожароопасный сезон в 
Свердловской области начался 
15 апреля. Длится он в среднем 
6 месяцев и заканчивается в се-
редине октября. На протяжении 
этого периода все ведомства, 
ответственные за предупрежде-
ние и тушение лесных пожаров, 
находятся в состоянии полной 
готовности. Контроль за леса-
ми ведется с использованием 
систем видеомониторинга «Ле-
сохранитель», космомонито-
ринга и авиации. Специалисты 
лесничеств ежедневно обходят 
закреплённые за ними участки. 

Напомним, что в прошлом 
году из-за аномально жарко-
го и сухого весенне-летнего 
сезона количество и площадь 
природных пожаров превысила 
средние пятилетние данные. На 
землях лесного фонда произо-
шло более тысячи возгораний. 
«Пики горимости» лесов при-
шлись на май и август. 

В случае обнаружения воз-
горания нужно незамедли-
тельно сообщить о нём по 
бесплатному телефону ави-
алесоохраны 8(800)100-94-
00, по единому номеру 112 
или с помощью мобильного 
приложения «Берегите лес!».

Виктор ЕГОРОВ, 
по информации ДИП СО

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-

зора по Свердловской области 
в городе Алапаевск, Алапаев-
ском, Артемовском и Режевском 
районах информирует о прове-
дении акции «Дни открытых две-
рей для предпринимателей» в 
следующие сроки: 08.09.2022 г., 
08.12.2022 г. (с 12:00 до 16:00) 
по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Ленина, 
д. 125 (актовый зал).

Рекомендуем подконтроль-
ным лицам, в том числе под-
контрольным субъектам, в от-
ношении которых проводились 
проверки и в отношении ко-
торых запланировано прове-
дение проверок в следующем 
квартале, а также ЮЛ и ИП, ча-
сто привлекаемым к админи-
стративной ответственности, 

заблаговременно направлять 
интересующие вас вопросы 
на адрес электронной почты: 
mail02@66.rospotrebnadzor.ru по 
прилагаемой форме № 3 к при-
казу от 26.04.2022г. № 01-01-
01-01/176, №02-01-01-01/199 
«Карточка консультирования 
предпринимателя в рамках ак-
ции «Дни открытых дверей для 
предпринимателей».

Ю. ЛИТВИНЕНКО,
главный государственный 

санитарный врач 
по городу Алапаевску 

и Алапаевскому району, 
начальник Территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской области 
в городе Алапаевск 

и Алапаевском районе

Внимание: дети!
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Àëàïàåâñêàÿ 11В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

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

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «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+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (16+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.40 Комедия «Притворись моей 

женой». (16+)

10.05 Т/с «Дылды». (16+)

19.00 Т/с «Классная Катя». (16+)

19.25 Т/с «Классная Катя». (16+)

19.50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 

жемчужины». (12+)

22.35 Боевик «Гемини». (16+)

00.55 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)

01.55 Х/ф «Он - дракон». (6+)

03.35 «6 кадров». (16+)

05.20 М/ф

05.50 «Ералаш». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
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+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

петербург

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

рей-2» (16+)
08.45 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.25 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.55 Т/с «Лесник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 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+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

05.30 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+)

09.00 «Сегодня утром». (12+)
11.00 Новости дня. (16+)
11.15 Х/ф «Море студеное». (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+)
15.00 Новости дня. (16+)
15.50 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
16.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
20.00 Новости дня. (16+)
20.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
20.50 Д/с «Освобождение Европы». 

«От Буга до Одера». (16+)
21.40 Д/с «Загадки века». (12+)
23.00 Новости дня. (16+)
23.15 «Открытый эфир». (16+)
00.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
01.20 Х/ф «Море студеное». (12+)
03.00 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Тайна песни» (12+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40,04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (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 Т/с «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» 

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

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 

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

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

ния. Дуэль» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.15,14.35,17.30,04.55 
Новости

08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.40 Т/с «Заговорённый» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(16+)
17.05,17.35 Х/ф «Забойный ре-

ванш» (16+)
19.25 «Громко» (12+)
20.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). (0+)
23.15 «Все на Матч!» (12+)
23.40 Футбол. «Торино» - «Лечче». 

(0+)
01.45 «Все на Матч!» (12+)
02.35 «Тотальный Футбол» (12+)
03.05 «Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. Финал» 
(0+)

05.00 «Наши иностранцы» (12+)
05.25 Х/ф «Эластико» (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 Т/с «Без свидетелей». 

(16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
17.40,04.40 Utravel рекомендует 

(12+)
20.00,22.30,00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

   домашний

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

09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Моя любимая ми-

шень». (16+)
19.00 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(16+)
22.50 Д/ф «Порча». (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.55 «Тест на отцовство». (16+)
03.35 «Давай разведемся!» (16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Оранжевая 
корова»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35,11.35,17.00 М/с «Оранжевая 

корова»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
23.30 М/ф «Цветик-семицветик»
23.50 М/ф «Слоненок»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Барбоскины»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.30 Х/ф «Помни». (18+)
02.20 «Пятница News». (16+)
02.50 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 

розы». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
05.50 «Черный список 2». (16+)
06.20 «Пятница News». (16+)
06.50 «Адская кухня». (16+)
08.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.20 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
10.20 «На ножах». (16+)
11.20 «На ножах». (16+)
12.20 «Четыре дачи». (16+)
13.50 «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+)
21.00 «Битва шефов 2». (16+)
23.15 «Чудеса света с Антоном 

Зайцевым и Фрайди». (16+)
23.20 «Гастротур 2». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино. 

Т. Самойлова
09.05,16.45 Т/с «София». (16+)
10.15 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 Д/ф «Найти друг друга»
12.15,21.40 Т/с «Сегун». (16+)
13.55 Линия жизни. Д. Харатьян
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
15.50 Острова. И. Юрьева
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40,01.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства
18.25 Цвет времени
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
19.45 Главная роль
20.00 «Семинар»
20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
23.35 «Энигма. София Губайдулина»
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
01.05 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас»
02.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»

   тв3

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

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

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Семейные 

трещины». (16+)
11.15 «Старец». «Идеальный фа-

сад». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Уиджи». «Кто ты». (16+)
13.25 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Володя». 

(16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Сын маминой 

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

роза». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «А вдруг». 

(16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «День курка». (18+)
01.15 Х/ф «Кровь: последний 

вампир». (18+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследование». 

(16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00,10.20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 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 «Китайский сервиз». (12+)
00.50 «Наше кино. История большой 

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

свидание». (12+)
02.15 Новости
02.30 «Культличности». (12+)
02.50 Т/с «Школа выживания 

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

04.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Переходный возраст». 
(12+)

07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.40 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Моя морячка». (12+)
11.25 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди. Иван 

Мичурин». (12+)
16.15,03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00,01.20 Д/ф «Хроники общест-

венного быта». (6+)
17.15,23.40 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.00 Х/ф «Парад планет». (12+)
22.35 Д/ф «Диалоги без грима». 

Искушение. Зритель. (6+)
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
03.25 «Дом «Э». (12+)
04.20 Д/ф «Легенды русского балета». 

Алла Шелест. (12+)
04.50 «Потомки». (12+)
05.15 Д/ф «Пешком в историю»
05.45 «То, что задело». (12+)

ПЕРВЫЙ
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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  5 сентября 



 №35 • 1 сентября

Àëàïàåâñêàÿ

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

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

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «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». (16+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей»
08.00 Т/с «Классная Катя». (16+)
09.05 «Inтуристы». (16+)
09.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 Х/ф «Он - дракон». (6+)
12.05 Т/с «Готовы на все». (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 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». 
(12+)

23.05 Боевик «Веном». (16+)
01.00 Комедия «Холмс и Ватсон». 

(16+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (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+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

(16+)
01.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00,18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны. 

Скайуокер. Восход» (16+)
02.55 Х/ф «Действуй, сестра-2. 

Старые привычки» (12+)
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

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 

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

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

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

PR

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ

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

СОЛЬ ГАЛИТ
â ÌÊÐ

Òåë.: 8-922-202-7040

PR Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

Çàêëþ÷àåì 
äîãîâîðû 
íà ëåòî 2022 ã. 
ïî öåíàì 2021 ã.

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  6 сентября

   петербург

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

рей-2» (16+)
08.45 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Т/с «Лесник» (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

04.30 Д/ф «Мария Закревская». 
(12+)

05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». (16+)

05.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». (16+)

09.00 «Сегодня утром». (12+)
11.00 Новости дня. (16+)
11.15 Х/ф «Таежная повесть». 

(12+)
13.20 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Новости дня. (16+)
15.15 «Не факт!» (12+)
16.05 Т/с «Снайпер». Офицер 

СМЕРШ». (16+)
20.00 Новости дня. (16+)
20.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
20.50 Д/с «Освобождение Европы». 

«Пражский прорыв». (16+)
21.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.30 Новости дня. (16+)
23.15 «Открытый эфир». (16+)
00.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
01.20 Х/ф «Таежная повесть». 

(12+)
03.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40,04.40 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Психология преступ-

ления. Перелетная птица» 
(12+)

17.00 «Хроники московского быта» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Т/с «Психология преступ-

ления. Перелетная птица» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.15,14.35,17.30,20.40,04.55 
Новости

08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.40 Т/с «Заговорённый» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 

(16+)
17.05 «Матч! Парад» (16+)
17.35 «Все на Матч!» (12+)
18.15 Х/ф «Оружейный барон» 

(16+)
20.45 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Футбол. «Динамо» (Загреб, 

Хорватия) - «Челси» (Англия). 
(0+)

23.45 Футбол. ПСЖ - «Ювентус». 
(0+)

02.00 «Все на Матч!» (12+)
02.55 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

05.00 «Правила игры» (12+)
05.25 Футбол. «Палмейрас» - «Атле-

тико Паранаэнсе»
07.30 «Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура» (0+)

   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+)

23.10 Вести настольного тенниса 

(12+)

   домашний

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

09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счас-

тье». (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 Д/ф «Преступления страсти». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Бодо Бородо. 
Путешествия»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие»
16.15,02.25 М/с «Барбоскины»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/ф «Волшебное кольцо»
23.15 М/ф «Оранжевое горлышко»
23.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого»
23.45 М/ф «А что ты умеешь?»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.30 Х/ф «Кровный отец». (18+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.20 «Инсайдеры». (16+)
03.00 «Инсайдеры». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.20 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 «Адская кухня». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
22.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
07.35,18.40,00.15 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
08.20 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино. 

Г. Шпаликов
09.05,16.45 Т/с «София». (16+)
10.15,20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
12.40,21.40 Т/с «Сегун». (16+)
14.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Роберто Росселлини «Стром-

боли, земля Божья»
15.50 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40,01.40 Мастера мирового 

исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.00 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. София Губайдулина»
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»
02.40 Цвет времени. Караваджо

   тв3

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

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Толик». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Я сделаю 

тебя счастливой». (16+)
11.15 «Старец». «Водитель для 

Евы». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Уиджи». «Тюрьма». (16+)
13.25 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «По ветру». 

(16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Когда ждать 

нельзя». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Дай мне 

время». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Кулаки». 

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

(16+)
23.15 Х/ф «Район №9». (16+)
01.30 Х/ф «Факультет». (16+)
03.00 «Знахарки». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Что делает твоя жена». 

(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 «Старики-разбойники». 

(6+)
00.45 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.10 Х/ф «Волга-Волга». (6+)
02.50 Новости
03.05 Специальный репортаж. (12+)
03.25 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Парад планет». (12+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.40 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.15,23.40 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
11.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Он нашел нефть. Фар-

ман Салманов». (12+)
16.15,03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.00,01.20 Д/ф «Хроники общест-

венного быта». (6+)
21.00 Х/ф «Ты и я». (12+)
22.35 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
03.25 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
04.50 «Потомки». Шухов. Великий 

инженер. (12+)
05.15 Д/ф «Пешком в историю. 

Вода и злато. Три века фонта-
нам Петергофа»

05.45 «То, что задело». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
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   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

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

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (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». (16+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей»
08.00 Т/с «Классная Катя». (16+)
09.00 «Inтуристы». (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо». (12+)
12.05 Т/с «Готовы на все». (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 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». (12+)
23.25 Х/ф «Турист». (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
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+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
00.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «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+)
18.00,02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

петербург

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

рей-2» (16+)
06.10 Х/ф «Досье человека в 

Мерседесе» (12+)
08.25 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.25 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 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+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

04.30 Х/ф «Свинарка и пастух». 
(12+)

06.00 Т/с «Не забывай». (16+)
09.00 «Сегодня утром». (12+)
11.00 Новости дня. (16+)
11.15 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
13.20 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Новости дня. (16+)
15.30 Д/ф «1812». (16+)
20.00 Новости дня. (16+)
20.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
20.50 Д/с «Освобождение Европы». 

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

(16+)
22.30 Новости дня. (16+)
23.15 «Открытый эфир». (16+)
00.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
01.20 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
02.45 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

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

ния. Жажда счастья» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 

денег» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

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

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

ния. Жажда счастья» (12+)
04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,17.30,20.40,04.55 
Новости

08.05 «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 Бокс. Матчевая встреча 

Россия - Азия (16+)
16.55 «Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор» (0+)
17.35 «Все на Матч!» (12+)
18.15 Х/ф «Гонка» (16+)
20.45 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 

- «Рейнджерс» (Шотландия). 
(0+)

23.45 Футбол. «Наполи» - «Ливер-
пуль» (Англия). (0+)

02.00 «Все на Матч!» (12+)
02.55 Футбол. «Интер» - «Бавария» 

(0+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.25 Футбол. «Фламенго» - «Велес 

Сарсфилд». (0+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

   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,

23.10 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+)

   домашний

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.35 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви». 

(16+)
23.05 Д/ф «Порча». (16+)
00.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.45 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.05 «Тест на отцовство». (16+)
03.45 «Давай разведемся!» (16+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Фееринки»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Тайны Медовой долины»
16.15,02.25 М/с «Барбоскины»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/ф «Кошкин дом»
23.30 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
23.45 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

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

02.10 «Пятница News». (16+)
02.30 «Инсайдеры». (16+)
03.20 «Инсайдеры». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.40 «Черный список». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
05.40 «Черный список 2». (16+)
06.10 «Пятница News». (16+)
06.40 «Адская кухня». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.10 «Адский шеф». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.50 «Битва шефов 2». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
07.35,18.40,00.15 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
08.20 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино. 

Л. Гурченко
09.05,16.45 Т/с «София». (16+)
10.15,20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Репортаж из прош-

лого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского» 

12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»

12.40,21.40 Т/с «Сегун». (16+)
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джеймс Джойс «Улисс»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16.30 Цвет времени
17.40,01.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
01.05 Острова. И. Юрьева
02.35 Д/с «Первые в мире»

   тв3

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

раз». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Дорога к 

дому». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Рядом». (16+)
11.15 «Старец». «Любимая теща». 

(16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Уиджи». «Последнее извине-

ние». (16+)
13.25 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Игра в прят-

ки». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Ядерные 

белки». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Пара к паре». 

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Три медве-

дя». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Дочь волка». (18+)
01.00 Т/с «Башня». (16+)
03.45 «Городские легенды». (16+)

   мир

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

06.30 М/ф
07.10,10.10 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». (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 «Земля Санникова». (6+)
00.45 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.25 Х/ф «Моя любовь». (6+)
02.40 Новости
02.55 «Культличности». (12+)
03.15 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Ты и я». (12+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.40 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.15,23.40 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
11.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
12.00 Д/ф «Гений эксперимента 

Иван Павлов». (12+)
12.30 Д/ф «Открывая Россию: 

Рязань». (12+)
15.35 Д/ф «Великие авантюры 

академика Губкина». (12+)
16.15,03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
16.45 «Конструкторы будущего». (12+)
17.00,01.20 Д/ф «Хроники общест-

венного быта». (6+)
21.00 Т/с «Ладога». (16+)
22.45 Д/ф «1812. Бородино». (16+)
03.25 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Легенды русского балета». 

Аскольд Макаров. (12+)
04.50 «Потомки». (12+)
05.15 Д/ф «Пешком в историю. 

Вода и злато. Три века фонта-
нам Петергофа»

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

з 

)

о 

-

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

)
)

В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
и другой аппаратуры

с выездом на дом.
гарантия.

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

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

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  8 сентября

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

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

(16+)

   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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (16+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей»
08.00 Т/с «Классная Катя». (16+)
09.00 «Inтуристы». (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 Х/ф «Турист». (16+)
12.05 Т/с «Готовы на все». (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 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах». (12+)

22.45 Комедия «Зубная фея». 
(12+)

00.45 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо». (12+)

02.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
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+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк 

против всех» (16+)
00.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «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+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+).
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

петербург

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

рей-2» (16+)
07.10 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.25 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.50 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+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

   звезда

04.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей». 
(16+)

05.15 Д/ф «1812». (16+)
09.00 «Сегодня утром». (12+)
11.00 Новости дня. (16+)
11.30 Х/ф «Ответный ход». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Новости дня. (16+)
15.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
16.10 Т/с «Не забывай». (16+)
18.00 Военные новости. (16+)
18.05 Т/с «Не забывай». (16+) 
20.00 Новости дня. (16+)
20.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
20.50 Д/с «Освобождение Европы». 

(16+)
21.40 «Код доступа». (12+)
23.00 Новости дня. (16+)
23.15 «Открытый эфир». (16+)
00.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
01.20 Х/ф «Ответный ход». (12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (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 пре-

ступления. Зона комфорта» 
(12+)

17.00 «Хроники московского быта» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
01.25 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 

императрица» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,17.30,20.40,04.55 
Новости

08.05 «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 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 

(16+)
16.55 «Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор» (0+)
17.35 «Все на Матч!» (12+)
18.15 Х/ф «Непревзойденный» 

(16+)
20.45 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Футбол. «Цюрих» (Швейцария) 

- «Арсенал» (Англия). (0+)
23.45 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Реал 
Сосьедад» (Испания). (0+)

02.00 «Все на Матч!» (12+)
02.55 Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Монако» (0+)
05.00 «Матч! Парад» (0+)
05.25 Футбол. «Сан-Паулу» - «Атле-

тико Гоияниенсе». (0+)
07.30 «Третий тайм» (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,

23.10 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+)

   домашний

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Придуманное счас-

тье». (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина». 

(16+)
23.20 Д/ф «Порча». (16+)
00.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
01.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Тест на отцовство». (16+)
04.05 «Давай разведемся!» (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «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»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
16.15,02.25 М/с «Барбоскины»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»
23.10 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
23.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.00 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее». (18+)

02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Инсайдеры». (16+)
03.20 «Инсайдеры». (16+)
04.10 «Пятница News». (16+)
04.30 «Черный список». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
05.50 «Черный список 2». (16+)
06.30 «Пятница News». (16+)
06.50 «Адская кухня». (16+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(18+)
09.20 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(18+)
10.20 «На ножах». (16+)
11.20 «На ножах». (16+)
12.10 «Мистер Х». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы». (16+)
15.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
17.30 «Четыре свадьбы 3». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
20.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
22.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
07.35,000.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино. 

Л. Целиковская
09.05,16.25 Т/с «София». (16+)
10.15,20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Репортаж из прошлого. 

По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского»

12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 
страны советов»

12.40,21.40 Т/с «Сегун». (16+)
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сарафан 

для самарчанки»
15.45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 

кобальт»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
01.05 Д/ф «Александр Галин. Чело-

век-оркестр»
01.50 Мастера мирового исполни-

тельского искусства
02.45 Цвет времени

   тв3

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

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Почти не 

считается». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Самый близ-

кий человек». (16+)
11.15 «Старец». «Лотерея». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Уиджи». «Во всем виноват 

ты». (16+)
13.25 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Не по возра-

сту». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Опасный 

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

дела». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Последнее 

предупреждение». (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Время псов». (18+)
01.00 Т/с «Женская доля». (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
05.45 М/ф

   мир

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

06.25 М/ф
07.10,10.10 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
(16+)

10.00,13.00 Новости
13.15 «Дела судебные». (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 «Барышня-крестьянка». 

(0+)
01.00 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
01.25 Х/ф «Белый Клык». (12+)
02.45 Новости
03.00 «Специальный репортаж». (12+).
03.20 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.45 Т/с «Ладога». (16+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30,01.40 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.15,23.35 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
11.45,17.00 Д/ф «Хроники общест-

венного быта». (6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Мозговой штурм акаде-

мика Бехтерева». (12+)
16.15,03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

ком». (12+)
21.00 Т/с «Ладога». (16+)
22.40 Д/ф «Блокада». (16+)
01.10 «Дом «Э». (12+)
01.40 Отражение. (12+)
03.25 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Легенды русского балета». 

Нинель Кургапкина. (12+)
04.50 «Потомки». Королев. Открывший 

дорогу в космос. (12+)
05.15 Д/ф «Пешком в историю. 

Вода и злато. Три века фонта-
нам Петергофа»

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

 

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÂÎÄÈÒÅËÜ íà Âîëüâî 
• ÔÈØÊÀÐÈÑÒ • ÐÀÌÙÈÊÈ 

• ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

Тел. 8-912-275-3521

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

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
БАКЛАШКИ • ГОРБЫЛЬ-СРЕЗКУ

PR Òåë. 8 (34346)
 3-34-84

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

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

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

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

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

Òåë. 8-922-221-7267 PR

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

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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ØÒÈÐ 
Âàëåðèé 
Àðòóðîâè÷

Îêðóã №1

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Штира Валерия Артуровича.

ЗАКОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА!

 ЗА ПОЛТОРА ГОДА МОЕГО 
РУКОВОДСТВА МКУ ДЕЗ (2018-2019 
г.г.) ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
В МИКРОРАЙОНЕ СЕВЕРНЫЙ 
БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
РАБОТЫ: 

• построен и введен в эксплуатацию пристрой к школе №1 
• отремонтирована и полностью освещена улица Гоголя от старого 

кладбища до ул. Колногорова 
• заасфальтирована ул.Толмачева от ул. Ленина до ул. Ю.Героев 
• отремонтирована и полностью освещена ул. Ленина от ул. Толма-

чева до ул. Некрасова, включая мост через р. Алапаиху и р. Нейву 
• заасфальтирована ул. Ю.Героев от ул. Толмачева до ул. Защиты 
• заасфальтирована улица Павлова от ул. Ленина до ул. Бр.Серебря-

ковых 
• обустроены три сквера (сквер у Напольной школы, сквер по ул. Пер-

минова, сквер им. В. Городилиной) 
• отремонтирован колодец по ул. Перминова 
• установлены семь новых современных остановочных комплексов 
• заасфальтирован заезд к приемному покою Алапаевской ГБ 
• установлены пять контейнерных площадок для сбора ТКО 
За эти и другие работы награжден почетными грамотами главы города 

и управляющего Восточным управленческим округом, отмечен благодар-
ственным письмом главного врача Алапаевской ГБ.

Этот день был насыщен до предела всем тем, что так радует 
сердца маленьких жителей города. Батутов, например, было 
столько, что и не окинуть взглядом.

Большой праздник 
для маленьких 
жителей

◼ День города

Понимаю тех родителей, которые с 
двумя, тремя детишками. Одному 
понравились с динозавром, дру-

гому с огромной горкой, а третьему во-
обще хочется на машинке, а потом и на 
настоящей, живой лошадке покататься. 
Словом, детский городок, впечатляя 
своими размерами, манил и притягивал 
в этот праздничный день всё детское на-
селение Алапаевска. 

А еще сладости-вкусности, необыч-
ный, почти магического вида, шипящий 
лимонад, ароматы лавочек, где можно 
было очень вкусно отобедать… А модные 
нынче плюшевые игрушки с экзотиче-
ским именем Хагги Вагги? Как не купить 
своему чаду, когда такой праздник во-
круг! 

И что ни шаг, то аттракцион, игровые 
зоны, где аниматоры-то сами дети! В 
отдельной просторной палатке колдо-
вали художники по аквагриму. После 
их изящных пассажей кистями любой 
ребёнок преображался до неузнава-
емости и, счастливый, убегал дальше 
осваивать огромное праздничное про-
странство. 

Игровые развлекательные программы 
для маленьких участников Дня города, 
что проводили актёры-аниматоры теа-
тра «Барабашка» и других коллективов, 
продолжались на аллее весь световой 
день. Можно было попрыгать, побегать, 
сойтись в поединке, держа в руках «на-
стоящее» рыцарское оружие, и получить 
за это сладкий приз. Вот это да! Это ли 
не страна чудес? Конечно, ведь здесь не 
умолкал детский смех, а маленькие ар-
тисты поражали своими талантами. 

Детские творческие коллективы бук-
вально всех учреждений культуры про-
демонстрировали свои самые лучшие 
номера на одной из сценических площа-
док. Концертный марафон продолжили 
подростковые организации городских 
школ, а затем над стадионом «Централь-
ный» раздались звуки нашего любимого 
детского духового оркестра Алапаев-
ской ДШИ им. П.И. Чайковского. 

В праздничном калейдоскопе особен-
но выделялся показ детской моды. Мо-
лодой алапаевский дизайнер Вера Вер-

саль вывела на центральную площадку 
своих маленьких моделей – настоящих 
принцесс, которые продемонстриро-
вали шикарные праздничные наряды и 
умопомрачительные модели школьной 
линии.

Правда, своего лидерства по красоч-
ности и отточенности движений никому 
пока не уступает театр моды «Стиль» 
школы № 2, который показал две свои 
коллекции: «Калинка-малинка» и «Путе-
шествие».

Каждый участник большой, насы-
щенной, потрясающе интересной кон-
цертной программы достоин всяческих 
похвал. Хочется сказать: «Вы большие 
молодцы!» Большие молодцы и взрос-
лые организаторы мероприятия, кото-
рые превратили этот крупномасштабный 
праздник в настоящую детскую сказку и 
сделали для ребят такой подарок.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

и Юрия Калугина

 Маленькие принцессы молодого алапаевского дизайнера Веры Версаль перед показом новой коллекции

 Интерактивное игровое шоу, а также просто попрыгушки и другие веселушки 
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В работе слёта участвовало 
120 человек, также пред-

ставители министерства про-
мышленности и министерства 
ЖКХ и энергетики.

Тема проекта, как сказал ли-
дер свердловских профсоюзов 
Андрей Ветлужских, призвана 
показать, что опыт пенсионе-
ров и ветеранов должен быть на-
правлен на передачу трудовых 
навыков и на развитие региона, 
на улучшение социального са-
мочувствия, на рост уважения и 
внимания к людям старшего по-
коления области.

Во время встречи заслушали 
13 представителей разных пред-
приятий нашей области.

Первым было выступление 
председателя ветеранской ор-
ганизации Первоуральского 
новотрубного завода (ПНТЗ). 
На этом предприятии около 
8 тысяч ветеранов! Она отмети-
ла важное в их работе – встречи 
поколений (ветеранов, работаю-
щих и молодежи).

Интересными были и высту-
пления делегатов из Нижне-
го Тагила от «Уралвагонзаво-
да», из Верхней Пышмы – от 
«Электромеди» и «Уралмаш-
завода», который образовал ве-
теранскую организацию вновь 
с 2008 года, и другие. Это дей-
ствующие предприятия, в кото-
рых есть профсоюзы. Выступа-
ющие приводили такие цифры, 
что мы уже и забыли, как мож-
но жить с такими поддержка-
ми. Ветеранам выделяют день-
ги на санаторно-курортное лече-
ние, на зубопротезирование, на 
культурно-массовые меропри-
ятия и на клубы по интересам. 
Конечно, похороны также берут 
на себя советы ветеранов с про-
фсоюзами.

Интересы всех ветеранов со-
впадают с нашими: так же 

люди ездят по музеям, путе-
шествуют, занимаются художе-
ственной самодеятельностью, 
организуют интеллектуальные 
клубы и т.п. Даже образуют шоу-

группы, поэтические кафе… Все 
это очень интересно и доступ-
но и нам, только надо захотеть 
очень-очень…

Да, нет финансов на оплату, 
но моральное удовлетворение 
иногда дороже материального. 
Каждое выступление делегатов 
имело свою «изюминку», кото-
рую также хотелось воплотить и 
в наши коллективы.

Можно сделать стенды о ди-
настиях, проводить работу по 
наполнению музеев, оборудо-
вать спортивную комнату (без 
тяжелых тренажеров), прово-
дить встречи в детских садах… 
Это направленность на патрио-
тическое воспитание молодежи, 
связь поколений.

По окончании всех выступле-
ний для участников слета волон-
теры ПНТЗ провели экскурсии 
по инновационному культурному 
центру (ИКЦ) – это и выставки, и 
звукозаписывающие кабинеты, 
и электронная библиотека, арт-
мастерские, школа компьютер-
ной грамотности и кинозалы… – 
все, что востребовано жителя-
ми области, можно найти здесь. 

Мы с благодарностью за про-
грамму разъехались все по сво-
им городам.

Татьяна БЕЛЬКЕВИЧ,
председатель совета 

ветеранов АМЗ 

Слёт проходил в рамках 
Дня пенсионера Сверд-
ловской области. В нём 

приняли участие делегации из 
40 муниципальных образований 
области, в том числе и делега-
ция города Алапаевска.

Делегаты Алапаевска – Татья-
на Васильевна Кокшарова, 
Елена Валентиновна Мокру-
шина, Светлана Александров-
на Демченко, Людмила Алек-
сандровна Устинова во главе с 
председателем городского со-
вета ветеранов Юрием Григо-
рьевичем Козловым – отмеча-
ют высокий уровень организа-
ции слёта, который проходил в 
центре культуры «Урал».

К делегатам слёта с видео-
обращением обратился губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Владимирович Куйвашев. 
Выступили председатель Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Ва-
лентиновна Бабушкина, упол-
номоченный по правам человека 
Татьяна Георгиевна Мерзля-
кова, заместитель губернатора 
Дмитрий Александрович Ио-
нин, глава города Екатеринбур-
га Алексей Валерьевич Орлов. 
Л.В. Бабушкина предложила на-

звать День пенсионера Днём се-
ребряного возраста.

О работе ветеранских органи-
заций рассказали 11 их предста-
вителей. После выступлений со-
стоялся концерт Уральского на-
родного хора.

Работа слета у алапаевских 
делегатов оставила хорошее 
впечатление.

Пресс-центр
администрации 

МО город Алапаевск
Снимок со слета

Ветеран
 Спецвыпуск

28 августа 
по инициативе 
федерации 
профсоюзов 
в Екатеринбурге 
состоялся слёт 
представителей 
ветеранских 
организаций области 
«Трудовой опыт – 
на благо региона».

Под этим же лозунгом – «Трудовой опыт – 
на благо региона» – в городе Первоуральске 
состоялся слёт ветеранов промышленной 
сферы Свердловской области. Он проходил 
в современном инновационном культурном 
центре, расположенном на набережной пруда.

Вот такую красоту у себя на участке создает 
своими руками семья Нины Александровны 
и Геннадия Петровича Васильевых.

Страховая пенсия по старости с текущего 
года может быть назначена в автоматическом 
режиме, т.е. без участия специалистов 
Пенсионного фонда России. Такая возможность 
реализована на портале госуслуг.

Трудовой опыт – 
на благо региона

Слёт ветеранов 
промышленной сферы

Рукотворная красота

Пенсия 
в автоматическом 
режиме

 Делегация города Алапаевска

◼ Слёт ◼ ПФР информирует

◼ Фотофакт

Они живут вместе уже бо-
лее 50 лет и все делают со-

вместно и с удовольствием. Ген-
надий Петрович всю жизнь про-
работал столяром-плотником 
на стройке, а сейчас на заслу-
женном отдыхе делает деревян-

ные поделки для своего участка. 
Нина Александровна поддержи-
вает мужа и первой оценивает 
его творчество.

Виктор ЕГОРОВ
Снимки семьи Васильевых

Этим правом могут восполь-
зоваться граждане, если со-

блюдены следующие условия: 
достигнут пенсионный возраст; 
нет периодов работы за преде-
лами России; не выплачивается 
пенсия по линии «силового» ве-
домства; на лицевом счете – не 
менее 15 лет страхового стажа и 
30 пенсионных коэффициентов.

Крайне важно, чтобы гражда-
нин заблаговременно, т.е. еще 
до наступления пенсионного 
возраста, убедился, что все пе-
риоды его трудовой деятельно-
сти учтены на индивидуальном 
лицевом счете в ПФР.

Заявление о назначении пен-
сии подается на портале госус-
луг, где будут автоматически 
проверены сведения по выше-
указанным параметрам. После 
проверки гражданин получит 

сообщение: «Вы можете назна-
чить пенсию в автоматическом 
режиме. Для этого необходимо 
заполнить согласие».

Пенсию назначат с момента 
подачи заявления, но не ранее 
дня возникновения права на нее. 
Само же решение о назначении 
пенсии сформируется в течение 
трех часов после его регистра-
ции в Пенсионном фонде. Соот-
ветствующее уведомление бу-
дет направлено в личный каби-
нет на портале госуслуг.

Добавим, что новым форма-
том оформления пенсии уже 
воспользовались около 600 жи-
телей Свердловской области.

Отделение Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации по Свердловской 
области
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У меня за плечами 25 лет 
муниципального стажа, 

и вся жизнь – на благо обще-
ственных интересов. 

Я коренной житель Алапа-
евска. Свой трудовой путь 
начал в 1983 году инжене-
ром-механиком в совхозе 
«Алапаевский», куда по рас-
пределению меня направи-
ли после окончания Сверд-
ловского сельскохозяй-
ственного института. Вско-
ре после этого я уже стал 
депутатом сельского сове-
та. Люди увидели во мне че-
ловека, способного отстаи-
вать их интересы. И с тех пор 
я делаю всё, чтобы не подве-
сти своих избирателей.

Почти 17 лет я был гла-
вой администрации посёл-
ка Западный. А в 2004 году 
меня пригласили работать 
первым заместителем гла-
вы администрации Алапа-
евского района. В 2009 году 
я стал заместителем главы 
администрации Режевского 
городского округа. Получил 
диплом Уральской акаде-

мии государственной служ-
бы по специальности «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление».

За многолетний добросо-
вестный труд был награж-
дён Почётной грамотой и се-
ребряным знаком Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области, не считая 
многочисленных грамот от 
муниципального образова-
ния и Восточного управлен-
ческого округа. 

В 2017 году я решил про-
должить свою актив-

ную общественную деятель-
ность, и жители третьего из-
бирательного округа под-
держали меня на очередных 
выборах в городскую Думу. 
Я стал депутатом седьмо-
го созыва Думы МО город 
Алапаевск и председателем 
бюджетного комитета. 

Благодаря слаженной ра-
боте депутатов третьего из-
бирательного округа нам 
удалось привлечь больше 
внимания и финансирова-

ния на нашу территорию. Мы 
смогли реализовать в округе 
большие проекты по благо-
устройству, ремонту дорог и 
тротуаров, освещению. 

За 5 лет в Думе 
седьмого созыва 
нам удалось 
добиться:
• строительства сквера 

Воинской славы;
• строительства 3 км тро-

туаров (ул.  Молодости, 
40 лет Октября, Бочкарёва, 
Чехова).

• строительства новых до-
рог (ул. Зои Космодемьян-
ской, 40 лет Октября, п. За-
падный, п. Асбестовский);

• ремонта ДК посёлков За-
падный, Зыряновский, Асбе-
стовский, Нейво-Шайтан-
ский и села Мелкозёрово;

• реализации программы 
газификации округа (част-
ный сектор мкр-н Октябрь-
ский, п. Зыряновский, п. За-
падный). Также в посёлке 

Зыряновском завершается 
строительство газовой ко-
тельной.

Останавливаться 
на достигнутом 
нельзя! 
Есть проекты, 
требующие 
дальнейшей 
реализации уже 
в ближайшие годы:
• Строительство водово-

да в п. Нейво-Шайтанском.
• Строительство очист-

ных сооружений в п. Асбе-
стовском.

• Газификация с. Мелко-
зёрово, д.Устьянчики, п. Ас-
бестовский, п. Нейво-Шай-
танский.

• Строительство новых до-
рог и тротуаров.

•  Подключение много-
квартирных домов микро-
районов ДОК и Октябрьский 
к центральной канализации. 

Интересы 
третьего округа 
должны быть 
услышаны! 
Это наша 
с вами общая 
задача!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Дедюхина Андрея Анатольевича

Достойную жизнь людям, 
посёлкам – заботу и внимание!

Кандидат в депутаты Думы МО город Алапаевск 
по избирательному округу № 3

ДЕДЮХИН
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ГОЛОСУЙ

 ЗА РЕАЛЬНЫЕ

ДЕЛА!

Округ № 3

Финал окружного этапа Всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир» Приволжского и Уральского 
федеральных округов пройдет в Екатеринбурге 
23 – 24 октября в рамках Международного туристического 
форума «Большой Урал».

Интернет от «Ростелеком»

Всероссийский конкурс 
«Туристический сувенир»

◼ Новости области

Участвовать в конкурсе могут авторы и 
производители туристических сувени-

ров, мастера народных художественных 
промыслов, а также музеи и компании, 
которым принадлежат права на сувенир-
ную продукцию или её идею.

«Для нас большая честь принимать 
на площадке форума «Большой Урал» 
производителей туристических суве-
ниров сразу двух федеральных окру-
гов. Победители будут определены в 
трех ценовых категориях: до 200, до 
500 и до 3 тысяч рублей. Лучшие ра-
боты будут представлены в финале 
Всероссийского конкурса», – расска-
зала директор департамента по раз-

витию туризма и индустрии гостепри-
имства Эльмира Туканова.

Конкурс проводится в номинациях: эт-
нографический сувенир, сувенир города, 
сувенир региона, гастрономический су-
венир, сувенир события, сувенир тури-
стического маршрута, сувенир музея, су-
венир-игрушка, идея сувенира и других.

Заявки для участия в окружном эта-
пе необходимо до 25 сентября напра-
вить на сайт: russiasuvenir.ru/rules, на-
поминает Департамент информационной 
политики Свердловской области.

Виктор ЕГОРОВ,
Снимок midural.ru

В рамках второго этапа проекта по 
устранению цифрового неравенства 

(УЦН 2.0) до конца 2022 года интернет при-
дет в восемь удаленных сел и деревень 
Свердловской области. Базовые станции 
построит компания «Ростелеком».

 Согласно условиям программы по 
устранению цифрового неравенства, ба-
зовые станции появятся в малых насе-
ленных пунктах, где живет от 100 до 500 
человек и где совсем не было сотовой 
связи. Объекты телекоммуникационной 
инфраструктуры построят в Ачитском, 
Байкаловском, Верхнесалдинском, Крас-
ноуфимском, Нижнетагильском и Рев-
динском городских округах.

«Реализация федерального проекта 
УЦН 2.0 уже позволила обеспечить свя-
зью более трех тысяч жителей области. 

Уральцы получили доступ к таким важным 
электронным ресурсам как портал госус-
луг, сайты региональных и местных орга-
нов власти, получили возможность быть 
на связи с родными и близкими в соци-
альных сетях. Совместно с компанией 
«Ростелеком» мы продолжаем расширять 
зону покрытия малых населенных пунктов 
региона мобильной связью. Это поможет 
развивать как отдельные районы, так и 
область в целом», – отметил министр свя-
зи и цифрового развития Свердловской 
области Михаил Пономарьков.

«Второй этап проекта УЦН стартовал в 
Свердловской области в августе 2021 года. 
За это время наши специалисты проложи-
ли более восьми километров оптоволок-
на в семи городских округах региона и по-
строили 12 базовых станций. Благодаря 
новому оборудованию свердловчане смо-
гут пользоваться качественными мобиль-
ным интернетом и сотовой связью стан-
дартов LTE/4G», – рассказал вице-прези-
дент, директор Екатеринбургского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

До конца года базовые станции зарабо-
тают в деревнях Лямпа, Малый Ут и Ша-
ламы, селах Верхняя Ослянка, Шиловка и 
Щипачи, а также в поселках Песчаный Ка-
рьер и Краснояр. 

Базовые станции подключают по опти-
ческим линиям, что обеспечивает высо-
кую скорость мобильной передачи дан-
ных. После появления объектов в дерев-
ни и села, где нет офисов продаж, бу-
дут выезжать специалисты «Ростелеко-
ма» для оформления договоров и выда-
чи сим-карт.

Артем СЕРГЕЕВ
по информации Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

Снимок d-russia.ru

До конца 2022 года интернет 
придет в восемь удаленных 
сел и деревень Свердловской 
области
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Новая жизнь стадиона
◼ Событие

В конце августа в микрорайо-
не Станкозавода после ре-

конструкции открыт стадион при 
детской юношеской спортивной 
школе. Коллектив строителей 
подрядной организации ОО 
СК «Березит» во главе с дирек-
тором Владимиром Путили-
ным и при непосредственном 
участии заместителя главного 
инженера Евгения Иглицына 
согласно проекта оборудовали 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, универсальные 
площадки под волейбол, ба-
скетбол, площадку для занятий 
спортом, углубление для прыж-
ков в длину, беговую дорожку 
с искусственным резиновым 
покрытием с различными бего-
выми дистанциями от 30 до 400 
метров. 

Торжественное открытие ста-
диона провел глава МО город 
Алапаевск Сайгид Билалов с 
участием депутатов городской 
Думы, начальников управлений 
спорта и образования Дмитрия 
Батакова и Сергея Болото-
ва, заместителя управляющего 
Восточным округом Кирилла 
Некрасова, представителей 
общественности и спорта.

Красная лента перерезана. 
И жизнь стадиона началась. От 
нового стадиона в восторге жи-
тели Алапаевска, спортсмены, 
особенно юные. В добрый путь, 
стадион!

Пресс-центр 
администрации 
МО г. Алапаевск

Снимок Юрия Калугина

Мы не имеем права забывать ужасы Великой Отечественной 
войны, чтобы она не повторилась вновь. 

Мы не имеем права забывать тех, кто погибли ради того, чтобы мы 
сейчас жили. Мы обязаны их помнить – тех, кто защищал нашу Родину 
в грозные годы войны.

Помните, покуда сердца стучатся…
◼ Память

С этих слов уже не первый раз 
начинается торжественное 

мероприятие. Они словно сиг-
нал для особого эмоционально-
го настроя. 26 августа в музее 
боевой славы школы № 2 состо-
ялся День памяти Героев. В этот 
день здесь вспоминали боевой 
подвиг наших прославленных 
земляков, Героев Советско-
го Союза Ивана Федоровича 
Матвеева и Михаила Нико-
новича Мантурова. На торже-
ственной линейке присутствова-
ли родственники И.Ф. Матвеева, 
его внуки и правнуки: Вячеслав 
Васильевич Иваненко, Ири-
на Геннадьевна Панова, Олег 
Григорьевич Бусоргин, Анге-
лина Дмитриевна Панова, а 
также сын М.Н. Мантурова Сер-
гей Михайлович Мантуров. И, 
конечно, родственники подели-
лись своими воспоминаниями.

Перед присутствующими в 
этот день также выступили: 
председатель краеведческо-
го клуба «Невья» Юрий Пав-
лович Жирков, председатель 
ОО «Боевое братство» Влади-
мир Леонидович Лыжин, член 
ОО «Боевое братство» Сергей 

Евгеньевич Иванов. Каждый 
из них, обращаясь к учащимся 
школы № 2, отметил большой 
вклад курсантов военно-патри-
отического отряда в дело со-
хранения и умножения памяти 
о героях. «Помните, что вы бу-
дущие защитники нашей Роди-
ны», – подчеркнул С.Е. Иванов. 
Торжественное мероприятие 
завершилось помещением кап-
сул с землей, взятой на месте 

захоронений героев (г. Москва 
и село Арамашево), возле Веч-
ного огня. Для нынешних и гря-
дущих поколений наши герои 
И.Ф. Матвеев и М.Н. Манту-
ров навсегда останутся при-
мером верности долгу, безза-
ветной любви к своему народу, 
к своей Родине.

Ольга СИМОНОВА
Снимок автора

 Горорстсть ь зеземлмли и сс момогигил л гегерор ев у ВВече ноного оогнгняя

Мы живём 
благодаря вам

◼ Общество

Курсанты военно-патриотиче-
ского отряда «Высота» шко-

лы № 2 накануне Дня города и 
в День Государственного флага 
Российской Федерации наве-
стили участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников 
тыла. Нам предстояла почётная 
миссия – поздравить ветеранов 
и выразить им искренние слова 
благодарности за их жизненный 
подвиг. Время визита обговари-
вали заранее, поэтому наши ге-
рои и их родственники с нетер-
пением ждали нас, а при встрече 
с удовольствием общались, де-
лились воспоминаниями о во-
енном и послевоенном времени. 

Мы читали для них трогатель-
ные стихи, благодарили вете-
ранов за право сегодняшнего 
поколения жить под мирным 
небом, желали крепкого здо-
ровья, долголетия и бодрости 

духа. Нам было приятно видеть 
счастливые и сияющие радо-
стью глаза. 

 – Это возможность проявить 
внимание и подарить частичку 
тепла тем, кому сейчас нужно 
хорошее настроение, – замети-
ла курсант нашего отряда Ксе-
ния Рябкова. 

 – Мы поздравляем ветеранов, 
чтобы они знали, что их помнят, 
что мы не забыли их подвиг! – 
сказала командир отряда Лиза 
Девятых. 

Отметим, что подарки были 
подготовлены нами на выигран-
ный грант во Всероссийском 
конкурсе «Добро не уходит на 
каникулы».

Константин ЖАРКОВ, 
школа № 2

Снимок 
предоставлен автором

ВВВВетететететететееетереерррере ананыыыыыыыыыыыыы вооойнйнйнннннннннннннны ыыы ыыы ыыы ы ы ММММ.ММММ.ММ.М.МММ.ММ ООООООООООхрхрх имимиимимимимимимиимиииимененнннннннннннкоккокоокококккккко вввввввв окркрррррррррррруужужужужуужууу енеенененееееенеееннне ииииииииииииииииии ккккуурууррруррурурурурурурруууууу сассасассасасаассаасасс нтннтнтнтнтнтнтнтнтнттнннтннтнтннтннтн оовововвововвввовов ооооооооотртртртрртртртрртрррряяядядяя ааа «Высоосотаааааттатааттта»»»»»

Широко отметил свой 
60-летний юбилей 
Алапаевский детский 
дом. Столько лет 
прошло со дня его 
организации в 1962 
году! Сначала это 
была школа-интернат, 
потом детский дом 
«Созвездие», а сейчас 
это социально-
реабилитационный 
центр по семейному 
типу.

◼ Юбилей

За эти 60 лет в нем прои-
зошли грандиозные изме-

нения. И центр стал для детей 
настоящим домом. Прекрас-
ные комнаты для жилья и от-
дыха, комнаты и кабинеты для 
занятий, хорошая библиотека, 
современное оборудование. В 
плане медицинского обслужи-
вания тоже все предусмотре-
но: кабинет психолога, меди-
цинский кабинет, изолятор на 
случай заболевания детей, хо-
рошая оборудованная столо-
вая, где вкусно кормят, неболь-
шое приусадебное хозяйство, 
где, кто пожелает, конечно, 
могут выращивать помидоры, 
огурцы (есть тепличка), лук, 
редиску, картофель и, разуме-
ется, цветы.

Дети любят свой дом. И если 
раньше они сбегали порой, то 
сейчас ни один ребенок никуда 
не ушел и не уходит. И условия 
жизни у детей центра лучше, 
наверное, чем в некоторых се-
мьях, где родители не работают 
и ведут праздный образ жизни.

А в центре есть все условия 
для занятий творчеством, по-
этому ребята изготавливают 
прекрасные поделки, многие 
рисуют, поют. И для занятий 
спортом созданы все условия. 
Неслучайно ребята из центра 
добиваются наивысших резуль-
татов на региональном, област-
ном, всероссийском и даже на 
международном уровнях.

В центре, что ранее назывался 
детским домом, дети получают 
качественную путевку в жизнь.

На юбилей собралось очень 
много гостей и бывших воспитан-
ников центра. Подготовленный 
профессиональный коллектив 
во главе с Алексеем Федоро-

вым поздравили глава МО город 
Алапаевск Сайгид Билалов, 
председатель думы Елена Мут, 
депутаты седьмого созыва, за-
меститель управляющего Вос-
точным округом Кирилл Не-
красов, начальник Управления 
социальной политики по горо-
ду Алапаевску и Алапаевскому 
району Ольга Сысоева, руко-
водитель комплексного центра 
социальной защиты Людмила 
Денисова, заместитель дирек-
тора медицинского колледжа 
Галина Баланюк и многие дру-
гие официальные лица и соци-
альные партнеры. Много было 
поздравлений и подарков. Со-
циально-реабилитационный 
центр славен и силен своими 
воспитанниками и своими до-
стижениями.

Пресс-центр 
администрации 
МО г. Алапаевск

Снимок Юрия Калугина
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Живи, центр, так нужный 
детям

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ
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   петербург

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

рей-2» (16+)
06.40 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» (12+)
01.00 Т/с «Свои-5» (16+)
03.40 Т/с «Такая работа» (16+)

   звезда

04.15 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра». (12+)

05.35 Х/ф «Классные игры». (16+)
07.20 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+)
08.45 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить». (12+)
11.00 Новости дня. (16+)
11.20 Х/ф «Первый троллейбус». 

(12+)
13.10 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
15.00 Новости дня. (16+)
15.20 Д/с «Битва оружейников». 

(16+)
16.10 Т/с «Охота на асфальте». 

(16+)
20.40 «Время героев». (16+)
21.00 Т/с «Охота на асфальте». 

(16+)
00.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
01.00 «Музыка+». (12+)
01.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
03.25 Х/ф «Первый троллейбус». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
08.50 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)
12.45 Х/ф «Елена и Капитан» 

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

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

замуж за режиссёра» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)
02.00 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,17.25,04.55 
Новости

08.05 «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 Х/ф «Лучший из лучших 4» 

(16+)
16.55 «Футбол. Еврокубки. Обзор» (0+)
17.30 «Олимпийские игры 1972 г. 

СССР - США. (0+)
18.25 Мини-Футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) - «Синара» 
(Екатеринбург). (0+)

20.25 «Все на Матч!» (12+)
20.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва). (0+)
23.15 «Все на Матч!» (12+)
23.30 «Смешанные единоборства» 

(0+)
02.00 «Все на Матч!» (12+)
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.25 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт» (0+)
07.00 «Футбол. Еврокубки. Обзор» (0+)
07.30 «РецепТура» (0+)

   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,

23.10 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,16.00 Т/с «Последний яны-

чар». (12+)

21.45 Новости ТМК (16+)

   домашний

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 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 «Созвучия любви». 

(16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки». (16+)
23.00 Д/с «Предсказания». (16+)
00.00 Д/ф «Порча». (16+)
01.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
01.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
02.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.50 «Тест на отцовство». (16+)
04.30 «Давай разведемся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Панда 
и Крош»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Эмми и Гуру»
08.40 М/с «Деревяшки»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Смешарики. Пинкод», 

«Смешарики. Спорт». (6+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
16.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.10 М/ф «Большое путешествие». 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.25 М/ф «Винни-Пух»
23.35 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
23.45 М/ф «Винни-Пух и день забот»
00.10 М/ф «Про ежика и медве-

жонка»
00.50 М/с «Нильс»
03.05 «Студия Каляки-Маляки. 

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

   пятница

00.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы». (18+)

01.50 «Пятница News». (16+)
02.10 «Инсайдеры». (16+)
03.00 «Инсайдеры». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.20 «Черный список». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.30 «Адская кухня». (16+)
08.00 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 «На ножах». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Зовите шефа». (16+)
14.40 «Зовите шефа». (16+)
15.30 «Битва шефов 2». (16+)
17.50 «Битва шефов 2». (16+)
20.00 Х/ф «Халк». (16+)
22.20 Х/ф «Невероятный Халк». 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,
19.30,23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
07.35,18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.35 Легенды мирового кино. 

В. Тихонов
09.05 Т/с «София». (16+)
10.15,20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.15 Цвет времени. М. Врубель
11.25 Д/с «Запечатленное время»
12.00,21.40 Х/ф «Сегун». (16+)
15.05 Письма из провинции. 

Иркутск
15.35 Д/ф «Человек-оркестр»
16.25 Т/с «София». (16+)
17.20 Мастера мирового исполни-

тельского искусства
19.45 Главная роль
20.00 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция»
23.35 Х/ф «Холодным днем в 

парке». (12+)
01.20 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция»
02.10 Мультфильмы

   тв3

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

жена». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Размер не 

имеет значение». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Не зови 

меня». (16+)
11.15 «Старец». «Доктор». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 Д/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Бабушка 

моего мужа». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Шторм». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Забытое 

приданное». (16+)
19.30 Х/ф «В осаде». (16+)
21.30 Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория». (16+)
23.45 Х/ф «Пленницы». (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше 

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

   мир

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

05.10 М/ф
07.25,10.20 Т/с «Слава». (12+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
11.20 Х/ф «Старики-разбойники». 

(6+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

истории». (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.35 Х/ф «Земля Санникова». (6+)
21.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
23.15 Х/ф «Гори, гори, моя зве-

зда». (12+)
00.50 Х/ф «Подкидыш».(0+)
02.00 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

05.45 Т/с «Ладога». (16+)
07.30,15.10 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,17.15,23.40 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
11.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 Д/ф «Броневая сталь Андрея 

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

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

(12+)
17.00 Д/ф «Лектор Персармии». 

(12+)
17.25 Х/ф «Аттестат зрелости». 

(12+)
21.00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». (16+)
22.40 «Моя история». Мира Кольцова. 

(12+)
23.25 Х/ф «Магазинные воришки». 

(16+)
01.20 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+)
02.55 Х/ф «Менялы». (12+)
04.25 Х/ф «В лесах Сибири». (16+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  9 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 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022» 
(16+)

00.25 «Информационный канал» 
(16+)

01.35 Д/ф «Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.15 «Вести». Местное время

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.40 «Улыбка на ночь». (16+)

00.45 Х/ф «Княжна из хрущевки». 

(12+)

04.10 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 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (16+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Классная Катя». (16+)

09.00 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)

12.20 «Суперлига». (16+)

14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не расска-

зывают сказки». (16+)

23.35 Х/ф «Бесславные ублюдки». 

(18+)

02.30 «6 кадров». (16+)

05.20 М/ф

05.50 «Ералаш». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Королева» 

(6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
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 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк 

против всех» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «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 с Тимофе-

ем Баженовым» (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 «Код 8» (16+)
21.50 Х/ф «Гравитация» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.40 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
03.05 Х/ф «Руины» (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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 • ВОРОТА • ЗАБОРЫ
• НАВЕСЫ

Òåë. 8-953-040-2891
(Âëàäèìèð) PR

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

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

ПРОДАЮ:
• 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 



 №35 • 1 сентября

Àëàïàåâñêàÿ

петербург

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
05.30 Т/с «Такая работа» (16+)
06.10 Т/с «Такая работа» (16+)
06.45 Т/с «Такая работа» (16+)
07.25 Т/с «Такая работа» (16+)
08.15 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Наводчица» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)

   звезда

04.50 Х/ф «Жаворонок». (12+)
06.20 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 

(12+)
07.45,21.05 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (12+)
09.15,22.35 Х/ф «Трембита». (12+)
11.20 «Легенды телевидения». 

Андрей Разбаш. (12+)
12.05 «Главный день». (16+)
12.55 Д/с «Война миров». (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.10 «СССР. Знак качества» . (12+)
15.00 Новости дня. (16+)
15.15 «Легенды музыки». 

«Песни военного кино». (12+)
15.45 «Морской бой». (6+)
16.40 Д/с «Москва фронту». (16+)
17.05 «Военная приемка. След 

в истории». (12+)
18.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
20.00 Новости дня. (16+)
20.25 «Битва оружейников». (16+)
00.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

(12+)
01.55 Х/ф «Атака». (12+)
03.25 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». (12+)

   тв центр

04.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)

07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.00 Х/ф «Московский романс» 
(12+)

09.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.25 «Петровка, 38» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (12+)
15.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.10 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
00.50 «Специальный репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Хроники московского быта» 

(16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Выйти замуж за режиссёра» 
(12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00,10.55,14.20,20.30,04.55 

Новости
09.05 «Все на Матч!» (12+)
11.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
13.20 Автоспорт. (0+)
14.25 Футбол. Россия - Казахстан. (0+)
15.25 «Все на Матч!» (12+)
15.40 Гандбол. Женщины. ЦСКА 

- «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). (0+)

17.10 «Все на Матч!» (12+)
17.25 Футбол. Россия - Португалия. 

(0+)
18.25 Футбол. «Лейпциг» - «Борус-

сия» (Дортмунд). (0+)
20.35 «Все на Матч!» (12+)
21.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Пари НН» (Нижний Новго-
род). (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
01.45 «Все на Матч!» (12+)
02.40 Х/ф «Единство героев» (16+)
05.00 Футбол. Россия - Казахстан. 

(0+)
06.00 Футбол. Россия - Португалия. 

(0+)
07.00 Смешанные единоборства. 

(16+)

   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,

17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-
да 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+)

10.30,12.00 Х/ф «Землетрясение». 
(12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00,16.00 Х/ф «Туннель: опасно 
для жизни». (16+)

18.30,00.00 Х/ф «Коготь из Маври-
тании». (16+)

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

21.35 О личном и наличном (12+)
22.30 Д/ф «Это лечится. Варикоз». 

(12+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания». 

(16+)

07.25 Х/ф «Долгий свет маяка». 

(16+)

11.30 Х/ф «Возвращение». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.45 Х/ф «Любовь лечит». 

(16+)

02.20 Х/ф «Моя любимая ми-

шень». (16+)

05.30 Д/с «Прислуга». 

(16+)

06.20 «6 кадров». 

(16+)

06.25 Х/ф «Любовь лечит». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад»

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 «Оранжевая корова»
11.00,04.35 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.55 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница»
17.05 М/ф «Дед Мороз и лето»
17.25 М/с «Простоквашино»
19.10 Х/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буба». (6+)
23.25 М/ф «Летучий корабль»
23.45 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
00.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
00.50 М/с «Нильс»
03.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»

   пятница

00.40 Х/ф «Город грехов». (18+)
02.40 «Пятница News». (16+)
03.10 «Инсайдеры». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.40 «Пятница News». (16+)
06.00 «Кондитер 4». (16+)
07.10 «Кондитер 4». (16+)
08.20 «Черный список 2». (16+)
09.10 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Чудеса света с Антоном 

Зайцевым и Фрайди». (16+)
10.10 «Гастротур 2». (16+)
11.10 «Четыре свадьбы 4». (16+)
12.50 «Четыре дачи». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
16.00 «Четыре свадьбы 2». (16+)
17.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
18.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
20.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
22.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
23.30 Х/ф «Халк». (16+)

   культура

06.30 «Джеймс Джойс «Улисс»
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!». 

(0+)
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России
10.40 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». (0+)
11.55 Земля людей. «Крымские 

эстонцы. Дом весны»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.35 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии». В. Мединский
15.20 Лаборатория будущего. 

«Психрофилы»
15.35 Х/ф «Зеленый огонек». (16+)
16.45 VIII Международный фести-

валь искусств П.И. Чайковско-
го в Клину

18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». (0+)

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.15 Д/ф «Москва»
01.20 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
02.05 Искатели. «Пропавшая 

крепость»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Гадалка».  (16+)
12.30 Х/ф «Дочь волка». (16+)
14.30 Х/ф «В осаде». (16+)
16.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение героя». 

(16+)
21.00 Х/ф «Без компромиссов». 

(16+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри». 

(16+)
01.15 Х/ф «Время псов». (18+)
02.30 «Городские легенды». 

«Мурманск. В плену Северного 
сияния». (16+)

03.15 «Городские легенды». 
«Москва. Дом на набереж-
ной». (16+)

04.00 «Городские легенды». 
«Москва. Очередь за чудом». 
(16+)

05.00 «Городские легенды». 
«Бутырка. Тюрьма особого 
назначения». (16+)

05.45 М/ф

   мир

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

05.05 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.30 Х/ф «Барышня-крестьянка». 

(0+)
08.15 «Наше кино. История большой 

любви». Обаятельные алкого-
лики советского кино. (12+)

08.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым». (16+)

09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
11.55 Т/с «Дурная кровь». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Дурная кровь». (16+)
18.30 Новости
18.45 Т/с «Дурная кровь». (16+)
01.20 Т/с «Слава». (12+)
04.45 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.50,16.00 «Потомки». (12+)
07.20 «То, что задело». (12+)
07.35,16.30 Д/ф «Диалоги без 

грима». (6+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
10.00 Отражение. Детям
10.30,17.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.35,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 Д/ф «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву». (12+)
15.05 Д/ф «Древо жизни». (6+)
16.45 «Конструкторы будущего». 

«Рождение гибрида». (12+)
17.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (16+)
19.05 Х/ф «Менялы». (12+)
20.35 Х/ф «Дом». (16+)
22.40 Х/ф «Дипан». (16+)
00.35 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». (16+)
02.20 Х/ф «Рай». (16+)
04.25 Д/ф «Рафаэль. Добрый 

гений». (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» 

(0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 

(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 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»

11.50 «Доктор Мясников». (12+)

12.55 Т/с «И шарик вернется». 

(12+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Не твое дело». (12+)

00.55 Х/ф «Так поступает женщи-

на». (12+)

04.05 Х/ф «Осенние заботы». 

(16+)

   нтв 

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 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 

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

(16+)
20.10 Оригинальное музыкальное 

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

(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (16+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

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

(16+)
10.40 Анимац. фильм «Камуфляж 

и шпионаж». (6+)
12.40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)

15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 
(12+)

18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ». (6+)

23.05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де». (18+)

02.15 Комедия «Холмс и Ватсон». 
(16+)

03.35 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
14.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
14.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
16.50 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

(16+)
19.00 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.10 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» (18+)
02.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)
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PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

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

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

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

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

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

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

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

С ДОСТАВКОЙ
PR

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ

ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ

Òåë. 8-912-265-0151, 8-912-624-7366

PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя» 

(12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+. Новый сезон» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый... На троне 

вечный был работник» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Нелегкое счастье». 
(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»
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «И шарик вернется». 

(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 «Любовь на сене». 
(16+)

03.15 Х/ф «Нелегкое счастье». 
(12+)

   нтв 

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

06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

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

Событиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (16+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Рогов+». (16+)
10.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». (12+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах». (12+)

16.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки». (16+)

18.40 Х/ф «Вратарь галактики». 
(6+)

21.00 Боевик «Алита. Боевой 
ангел». (16+)

23.40 Вестерн «Джанго освобо-
жденный». (16+)

02.45 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
18.00 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 «Вспомнить всё» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
14.15 Х/ф «Марсианин» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
17.30 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
20.15 Х/ф «Аквамен» (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)
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05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)

08.20 Х/ф «Отставник» (16+)

10.15 Х/ф «Отставник-2. Своих не 

бросаем» (16+)

12.10 Х/ф «Отставник-3» (16+)

14.10 Х/ф «Отставник. Позывной 

Бродяга» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)

   звезда

05.00 Х/ф «Дорогой мальчик». (12+)
06.20 Д/ф «Легендарные самоле-

ты». (16+)
07.00 Д/ф «Живые строки войны». (12+)
07.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град». (12+)

08.05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)

09.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (12+)

11.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым. (16+)

11.25 «Служу России». (12+)
11.55 «Военная приемка». (12+)
12.45 «Скрытые угрозы». (16+)
13.30 «Код доступа». (12+)
14.20 «Легенды армии». (12+)
15.55 Д/ф «11 сентября 2022 - День 

танкиста». (16+)
16.20 Т/с «Танкист». (16+)
20.00 Главное с О. Беловой. (16+)
21.45 Д/с «История русского танка». 

(16+)
02.05 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова». (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.05 Т/с «Охота на асфальте». 

(16+)

  тв центр

05.15 «Петровка, 38» (12+)
06.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.05 «Молодости нашей нет 

конца!» (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 

(16+)
09.55 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Смех в большом городе». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)

17.50 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья» (12+)

21.20 Х/ф «Лишний» (12+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Лишний» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)
05.00 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
10.00,11.10,13.55,17.25,20.30,04.55 

Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
11.15 Х/ф «Легенда» (16+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.30 Автоспорт. (0+)
15.25 Регби. «Красный Яр» (Крас-

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

17.30 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал. (0+)
18.55 Гандбол. Мужчины. «Чеховские 

медведи» (Чехов) - «Виктор» 
(Ставрополь). (0+)

20.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

21.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Спартак» (Москва). (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
01.45 Все на Матч! (12+)
02.40 Х/ф «Единство героев 2» (16+)
04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Футбол. «Фрайбург» - «Борус-

сия» (Менхенгладбах) (0+)
07.00 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Финал. 
(0+)

   областное тв

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

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,
17.55,19.55,21.55,23.55 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 «Туннель: опасно 
для жизни». (16+)

12.30,14.40 О личном и наличном 
(12+)

14.00,21.35 Д/ф «Это лечится. 
Варикоз». (12+)

14.30 События. Акцент (16+)
15.00,16.00 Х/ф «Землетрясение». 

(12+)
17.00 Патрульный участок. Интервью 

(16+)
18.30,00.00 Х/ф «Коготь из Маври-

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

(16+)
22.30 Д/ф «INVIVO. Опечатка 

в ДНК». (12+)

   домашний

06.30 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
10.20 Х/ф «Сильная женщина». 

(16+)
14.40 Х/ф «Цена ошибки». (16+)

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

(16+)
22.45 Х/ф «Долгий свет маяка». 

(16+)
02.30 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
05.40 Д/с «Прислуга». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
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 «Енотки»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». (6+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.00 «У меня лапки»
15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.10 М/ф «Карлсон вернулся»
17.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
23.25 М/ф «Дюймовочка»
23.55 М/ф «Золушка»
00.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
00.30 М/ф «Необычный друг»
00.50 М/с «Нильс»
03.05 «Студия Каляки-Маляки. 

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

   пятница

01.50 Х/ф «Кровный отец». (18+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.40 «Черный список 2». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
06.00 «Кондитер 4». (16+)
07.10 «Кондитер 4». (16+)
08.30 «Черный список 2». (16+)
09.20 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
10.30 «Зовите шефа». (16+)
11.05 «Чудеса света с Антоном 

Зайцевым и Фрайди». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.10 «На ножах». (16+)
13.20 «На ножах». (16+)
14.20 «На ножах». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
16.20 «На ножах». (16+)
17.20 «На ножах». (16+)
18.10 «На ножах». (16+)
19.20 «На ножах». (16+)
20.20 «Адский шеф». (16+)
23.10 Х/ф «Невероятный Халк». 

(16+)

   культура

06.30 М/ф: «Король и дыня», «Васи-
лиса Микулишна»

07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». (0+)

09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Диалоги о животных
10.35 Большие и маленькие
12.40 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. И. Ратиев
13.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.50 Д/с «Элементы» с Александ-

ром Боровским»
14.20 Х/ф «Подкидыш». (0+)
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая премьера»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

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

мовая
17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Песни разных лет»
21.15 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». (0+)
22.30 Опера «Сказка о царе 

Салтане». (6+)
01.10 Х/ф «Зеленый огонек». (16+)
02.20 М/ф: «Очень синяя борода», 

«Рыцарский роман»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Кулак». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Симулянт». 

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

(16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Драже». (16+)
11.30 Т/с «Слепая». «Еще не 

конец». (16+)
12.15 Т/с «Слепая». «Дощечки». 

(16+)
12.45 Х/ф «Возвращение героя». 

(16+)
14.45 Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория». (16+)
17.00 Х/ф «Без компромиссов». 

(16+)
19.00 Х/ф «Широко шагая». (16+)
20.30 Х/ф «Возмездие». (16+)
23.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
01.15 Х/ф «Пленницы». (16+)
03.30 «Городские легенды». 

«Сокольники. Тайны старого 
парка». (16+)

04.30 «Городские легенды». «Ва-
ганьково». (16+)

05.15 «Городские легенды». «Гри-
боедовский загс. Счастливая 
свадьба». (16+)

   мир

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

05.10 М/ф
07.55 «Слабое звено». (12+)
08.45 «Слабое звено». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Власик. Тень Сталина». 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Власик. Тень Сталина». 

(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Власик. Тень Сталина». 

(16+)
01.55 Х/ф «Весна». (12+)
03.40 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». 

(12+)
07.35 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 Х/ф «Совсем пропащий». 

(12+)
10.00,11.05 Отражение
10.30,16.45 «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 «Чужая земля». (12+)
15.05 Д/ф «Лисьи истории». (12+)
16.00 «Потомки». (12+)
16.30 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
17.15 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+)
19.05 Х/ф «В лесах Сибири». (16+)
20.40 Х/ф «Рай». (16+)
22.45 Д/ф «Рафаэль. Добрый 

гений». (12+)
00.20 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
02.00 Х/ф «Дипан». (16+)
03.55 Х/ф «Магазинные воришки». 

(16+)
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6 сентября в 12:00 в КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)
состоится очередное собрание общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества».
Совет организации

◼ Внимание!

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

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:
• Выставка творческих работ 

пенсионеров «Фантазии полет 
небесный» – Библиотека-отде-
ление №12 (ул. Кирова, 4) (6+).

• Экспозиция работ учащихся 
Алапаевской ДШИ им. П.И. Чай-
ковского: «Национальный ко-
стюм народов России», «Тю-
бетейки» – Центральная дет-
ская библиотека (ул. Ленина, 
15) (6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00-16:00, ВС, ПН: вых.
3 сентября в 13:00 – День от-

крытых дверей «Мы приглашаем 
вас в музей». Обзорные экскур-
сии в рамках Дня пенсионера в 
Свердловской области (6+).

3 сентября в 13:00 – Мастер-
классы по уральской росписи и 
шерстяной акварели в рамках 
Дня пенсионера в Свердловской 
области (6+).

В течение недели:
• Интерактивная программа-

квест «В поисках сокровищ» – 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+).

• Экспозиция, посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскур-
сии по экспозиции краеведче-
ского зала «Город-завод» (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98

dk-zapad.ekb.muzkult.ru

2 сентября в 13:00 – Игро-
вая познавательная программа 
для детей «Хочу всё знать!» (6+).

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

gornyak.ekb.muzkult.ru

2 сентября в 16:00 – Кон-
церт, посвященный «Дню зна-
ний» – Площадь ДК «Горняк» 
(6+).

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

neivodk.ekb.muzkult.ru

3 сентября в 13:00 – Празд-
ничный концерт «Многоликий 
наш Урал», посвященный Дню 
народов Среднего Урала  (6+).

4 сентября в 13:00 – Отчет-
ный концерт танцевального кол-
лектива «Калейдоскоп» (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

3 сентября – Мастер-класс 
в технике уральской росписи 
«Уральский узор» ко Дню наро-
дов Среднего Урала (6+).

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+).

◼ Победители конкурса

Оркестр Верхней Синячихи – 
лауреат «Новоуральских фанфар» 
Вот и завершился 
XXIV Фестиваль-конкурс духовых 
и эстрадно-джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары»! 

За долгие годы существования конкурс при-
обрел известность и популярность во многих 

уголках страны. В этом году фестиваль был про-
низан патриотической тематикой, и эта музыка на-
шла отклик в сердцах. По всему Новоуральску на 
открытых площадках играли оркестры, выступа-
ли творческие коллективы, проводились конкур-
сы для зрителей.

Детский духовой оркестр Верхнесинячихинской 
ДШИ по итогам конкурсной программы стал обла-
дателем диплома лауреата I степени, а также был 
награжден благодарственными письмами, кото-
рыми были отмечены отмечены барабанщики и 
мажоретки ДШИ.

Огромная благодарность всем организато-
рам, экспертной комиссии и лично Г.Д. Соко-
лову за теплый прием и отличную организа-
цию фестиваля!

Александр ПЕШКОВ,
художественный руководитель 

и дирижер духового оркестра 
Верхнесинячихинской ДШИ

Снимок предоставлен автором

НННа а этом празднике 
у у у сосолилистов 
ХиХиХисматтулулиных 
нааа ссцеценене ббылылаа
момоощнщннаяая ппододтатанцнццововкак ! 
МоМоМоМ лолололодцдцдцдцдцд ы,ыы,ы дддевчоччонкнкн и!и!

◼ День микрорайона

Нейво-Алапаиха, 
встречай гостей! 
26 августа д. Нейво-Алапаиха 
дружно, громко и весело 
отметила день микрорайона! 

Жители одного из старейших микрорайонов 
города Алапаевска поздравляли юбиляров и 

ветеранов, чествовали молодые семьи, наслаж-
дались превосходной концертно-развлекатель-
ной программой, подготовленной творческими 
коллективами ДК Станкозавода. 

От имени всех жителей выражаем благодар-
ность организаторам праздника, директору ДК 
Станкозавода Светлане Чеховой, библиотекарю 
ЦБС Елене Валовой и городской администрации! 

Виктор ЕГОРОВ
Снимки автора

ЕЕ... Валова и Г. Пановававааа:::
всвсвстртртреча на дне микрооооррарррайойойоонана

ТТананнн ецецеццццевававаааавааавававальльльльльллььл ныныныныыныыынынынын йййййййй кокококококоококкок ллллллл екекеккке тититиитивв «У«УУУУУУзоззозоз ририцацац »» (ррукукк.. ВВВВВ.В. ГГГГГГГГлулулулулулулуххихихих)х)х)

ВВВВВсесесесеее бббббббылылылылылыллы о оо ооо клклклклклласасасасасасснснснснсно!о!о!о!ооо

ННововоуоураральскк–22–202022.2. ККололлелел ктктивив ддухухововогого о ороркестстрара Верхнесининячячихихиниининской ДШИ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

«СОБЕРЕМ ребенка в школу ВМЕСТЕ!»
Жителей и гостей города Алапаевска 

приглашаем принять участие 
в благотворительной акции 

«Соберем ребенка в школу вместе!»
Данная акция направлена на помощь 
в сборе детей из малоимущих семей 

к новому учебному году.
В рамках акции принимаются:

новые рюкзаки, пеналы, тетради, 
дневники, краски, карандаши и другие 

школьные принадлежности.
Принять участие в акции 
может любой желающий.

ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ ПОЙТИ В ШКОЛУ!
Пункты приема благотворительной помощи:
Магазин «Четыре сезона», ул. Пушкина, 66
Редакция газеты «Алапаевская ИСКРА», 
ул. С. Перовской, 13 PR
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На шесть полулитровых банок: 
 1 кг красных помидоров,
 1 кг моркови,
 600 г чеснока,

 600 г зелени петрушки,
 300 г соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Морковь натереть на крупной тер-

ке. Помидоры очистить от кожицы и 
нарезать дольками. Чеснок и зелень 
измельчить.

2. Перемешать овощи и зелень с со-
лью.

3. Уложить в банки, закрыть полиэти-
леновыми крышками.

4. Хранить в холодном месте.

Наталья ГОЛУБЕВА

Чесночная заправка

На двадцать полулитровых банок: 
 3 кг белокочанной капусты,
 1,5 кг моркови,
 1,5 кг репчатого лука,
 2 кг помидоров,
 4 кг свеклы (лучше брать свеклу со-

рта Бордо),
 300 г корней петрушки,
 800 г сладкого перца,
 1 стакан 9%-го уксуса,
 3 ст. ложки соли,
 3 ст. ложки сахара,
 1 пучок зелени петрушки,
 500 мл подсолнечного масла (луч-

ше темного, домашнего отжима),
 4 лавровых листа,
 10-15 горошин черного перца,
 5 горошин душистого перца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Обдать помидоры крутым кипят-

ком, снять с них кожицу и мелко наре-
зать.

2. Свеклу нарезать соломкой, поло-
жить на большую сковороду, предва-
рительно разогретую с 300 г подсол-
нечного масла, слегка обжарить при 
помешивании, а затем 10 минут по-
томить под крышкой на самом малом 
огне.

3. Перец очистить и нарезать со-
ломкой. Репчатый лук нарезать полу-
кольцами. Морковь и корень петруш-
ки нарезать самой мелкой соломкой, 
размером с вермишель. Нашинковать 
капусту.

4. Все овощи, включая свеклу, со-
единить и перемешать. Добавить в 
эту смесь мелко нарезанную зелень 
петрушки, специи, соль, сахар, масло. 
Хорошо перемешать в большой чугун-
ной жаровне и тушить под крышкой 40 
минут. Периодически перемешивать, 
чтобы овощи протушились равномер-
но, не пригорели. За 5-7 минут до го-
товности добавить уксус.

5. Кипящий борщ разложить в сте-
рилизованные банки, закатать метал-
лическими крышками, перевернуть и 
укутать до полного остывания.

6. Зимой будет достаточно сварить в 
2 л воды или бульона 3-5 картофелин, 
нарезанных кубиками, добавить борщ 
из банки, проварить 5 минут. Борщ го-
тов! Останется только разлить его в та-
релки и добавить сметану.

Галина БАТАМАНЕНКО

Борщевая заправка

На двенадцать полулитровых ба-
нок: 

 1 кг баклажанов,
 2 кг помидоров, 
 1 кг репчатого лука,
 1 кг сладкого перца,
 500 г моркови, 
 300 г зелени укропа, 
300 г зелени петрушки, 
 500 г сухой фасоли, 
 2-3 головки чеснока, 
 душистый перец горошком, 
 черный перец горошком,
 2 ст. ложки соли,
 3 ст. ложки сахара, 
 300 мл растительного масла, 
 1/2 стакана 9%-го уксуса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Замочить на ночь фасоль, сварить 

до полуготовности.
2. Баклажаны очистить от плодоно-

жек и нарезать кружочками, посолить и 
оставить на 1-2 часа. Затем слить вы-
делившийся сок и промыть баклажаны 
холодной водой.

3. Сладкий перец нашинковать со-
ломкой, репчатый лук – полукольцами, 

морковь натереть на крупной терке, по-
мидоры нарезать крупными ломтиками.

4. В кастрюлю с широким дном на-
лить растительное масло, положить 
подготовленные овощи: баклажаны, 
перец, помидоры, лук, морковь.

5. Довести, помешивая, до кипения 
и добавить мелко нарубленную зелень, 
измельченный чеснок, соль, сахар, ва-
реную фасоль и пряности.

6. Варить на небольшом огне 20 ми-
нут. За 5 минут до окончания варки до-
бавить уксус.

7. Все хорошо перемешать, горячую 
заправку закатать в банки и укутать до 
полного остывания.

Вероника ШАХОВСКАЯ

Заготовка для супа 
с баклажанами

На 3-литровую банку: 
 2 кг яблок,
 300 г сахара,
 1 стакан малинового сиропа,
 2 бутона гвоздики,
 0,5 ч. ложки корицы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яблоки вымыть, удалить сердце-

вину, нарезать ломтиками. Плотно уло-
жить в подготовленную банку.

2. Сверху положить пряности, за-
лить кипящей водой. Оставить на 20 
минут, при необходимости долить 
воды.

3. Затем слить воду в кастрюлю, до-
бавить сахар и малиновый сироп, до-
вести до кипения, залить яблоки, оста-
вить на 10 минут.

4. Сироп слить, снова довести до ки-
пения, залить банку до верха и закатать.

Анна СЕРЕБРЯКОВА

Яблоки в малиновом 
сиропе

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В 3-литровую банку на дно уклады-

вают пряную зелень: укроп, эстрагон, 
базилик, хрен, листья вишни, рядами 
укладывают подготовленные овощи: 
огурцы (не более 8-10 см), томаты (луч-
ше бурые), перец сладкий, бланширо-
ванный чеснок (2-3 средние головки), 
корень петрушки (2-3 шт.). Добавляют 
лавровый лист – 2 шт., перец горький 
горошком – 6-8 шт., перец горький – 
стручок – 1/2 стручка; поверх овощей 
укладывают укроп. В банку вливают 3 
чайные ложки уксусной эссенции. За-

ливают горячим рассолом. Пастеризу-
ют банки при 80°С 15 мин.

Маринад ассорти

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для него пригодны все фрукты и 

ягоды, какие окажутся под рукой. Их 

надо хорошо вымыть, дать воде стечь. 
Крыжовник проколоть спичкой, абри-
косы, сливы разломить пополам, вы-
нуть косточки, фрукты разрезать на 
дольки, твердые яблоки бланширо-
вать 1-2 минуты в кипятке. Подготов-
ленные сухие банки на треть засыпать 
фруктами и ягодами. Вскипятить си-
роп. Залить его горячим в банки, сра-
зу укупорить, перевернуть и укрыть 
чем-нибудь теплым.

Пусть банки полностью остынут. При 
такой обработке ягоды сохраняют вкус 
свежих.

На 2 л воды – 2 стакана сахара.

Компот «Ассорти»

ПОГРЕБОК

Материалы подготовила Нина СЕМЕНОВА. Снимки recept-borscha.ru, forexdengi.com, koolinar.ru, kartinkin.net, vosadu-li-vogorode.ru, fb.ru

РЕЦЕПТЫ
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Памятный знак установлен на 
здании школы, которой мно-

го лет руководила Ольга Алек-
сандровна. На открытие собра-
лись педагоги и учащиеся шко-
лы № 12, руководители горо-
да, ветераны и почетные граж-
дане, живущие в микрорайоне 
Станкозавода, родные и близ-
кие. Трогательное событие, по-
священное руководителю, пе-
дагогу, депутату трех созывов, 
достойному во всех отношени-
ях Человеку!

То, что было сказано главой 
муниципального образования 
Сайгидом Билаловым, на-
чальником Управления образо-
вания Сергеем Болотовым, 
председателем ветеранской 

организации микро-
района Станкозаво-
да Светланой Дем-
ченко и другими, за-
пало в душу. И яр-
кий жизненный след, 
оставленный Ольгой 
Александровной, до-
статочно заметен в 
судьбе города.

На открытии выступили все же-
лающие. И было сказано много 
добрых слов о замечательном, 
творческом, неповторимом и 
успешном руководителе и чело-
веке. А на мемориальной доске 
надпись: «Учитель, отличник на-
родного просвещения, депутат 
Думы муниципального образо-
вания город Алапаевск с 2008 по 

2021 год. Работала 33 года ди-
ректором школы № 12. Внесла 
значительный вклад в развитие 
системы образования и местно-
го самоуправления города Ала-
паевска». Помним. Гордимся!

Нина ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Снимки 

Виктора Перевозчикова

Мероприятие состоялось 
в присутствии большого 

количества ветеранов (более 
ста человек) и представителей 
юнармейских и волонтёрских 
школьных отрядов. Многие кур-
санты держали в руках знамёна 
своих подразделений. Но более 
всего к митингу были подготов-
лены бывшие военнослужащие 
и офицеры Вооруженных сил – 
над ровным ветеранским строем 
развевались полотнища с над-
писями, отражающими их общий 
патриотический настрой: «Рос-
сия – ZAщитник». И эта демон-
страция общего настроя в на-
шем обществе в настоящий мо-
мент являлась очень актуальной.

Ведущая, открывавшая ми-
тинг, напомнила основные мо-
менты, связанные с возникно-

вением и завершением 
существования Группы 
советских войск в Гер-
мании.

ГСВГ была создана 
после победы СССР 
и антигитлеровской 
коалиции в Великой 
Отечественной вой-
не и безоговорочной 

капитуляции Германии, на осно-
вании Директивы Ставки Вер-
ховного Главнокомандования в 
1945 году. Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков стал её пер-
вым Главнокомандующим и Глав-
ноначальствующим Советской 
военной администрации в Гер-
мании.

Зона советской оккупации в 
Германии составляла 107,5 ты-
сячи квадратных километров с 
населением более 18 миллио-
нов человек.

Группа советских войск в Гер-
мании была знаменитой кузни-
цей кадров: в её состав входи-
ли будущие министры оборо-
ны СССР, стран СНГ, начальни-
ки Генштаба, главкомы, боль-
шинство маршалов, генералов… 
– высший офицерский состав 

СССР, России и стран СНГ про-
шёл школу обучения и воспита-
ния в Германии. В ГСВГ готов-
ность к войне всегда была по-
стоянной и проверялась кругло-
суточно.

На протяжении всего перио-
да существования Группа была 
крупнейшим войсковым объеди-
нением советских войск, дисло-
цированным в непосредствен-
ном соприкосновении с воору-
жёнными силами НАТО. Запад-
ная группа войск прекратила 
существование 31 августа 1994 
года. Большинство прославлен-
ных частей, соединений и объе-
динений после возвращения из 
Германии на территорию Рос-
сии и других бывших республик 
СССР было расформировано.

Теперь эти факты вспомина-
ются с большой печалью, и прак-
тически все выступающие, а это 
глава города С.Л. Билалов, 
председатель общественной ор-
ганизации ветеранов ГСВГ Ала-
паевска и Алапаевского райо-
на Н.П. Кривоногов, предсе-
датель городского совета ве-
теранов Ю.Г. Козлов, предсе-
датель совета ветеранов УДТК 

Н.П. Шибаев отмечали: «Если 
бы ГСВГ сегодня существова-
ла, то ситуация на Украине была 
бы просто невозможна. Но это 
история, и её уже не переписать. 
События 90-х годов будут оце-
ниваться историками и полити-
ками еще много лет. Но мы сде-
лаем всё возможное для унич-
тожения фашизма, поднявшего 
голову на Украине». Также вы-
ступающие отметили, что сегод-
няшние ветераны, представите-
ли молодого поколения выра-
жают свою всеобщую поддерж-
ку начавшейся 24 февраля 2022 
года спецоперации по защите 
мирного населения ДНР и ЛНР.

Были отмечены благодар-
ственными письмами за ак-
тивную жизненную позицию и 
большой вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения ветераны ГСВГ: 
В.К. Юрченко, М.А. Попов, 
Ю.Е. Ириков, А.А. Ермаков, 
М.А. Халемин, С.В. Рощекта-
ев. Сайгид Лабазанович завер-
шил своё выступление такими 
словами: «Низкий вам поклон 
за то, что вы сделали и делае-
те сегодня для Родины, для со-

хранения мира на земле. Каж-
дый стоящий здесь готов вновь 
встать на защиту нашей Роди-
ны. Слава Вооруженным силам 
России. Ура!»

Ответное громкое «Ура!» раз-
неслось над бывшей воинской 
частью. Молодые патриоты 
дружно поддержали ветеранов, 
а отдельная группа подростков 
проявила свою позицию в знак 
поддержки спецоперации, вы-
строившись в огромный знак 
«Z». Эмоциональный настрой 
был усилен и музыкально – пе-
ред участниками митинга высту-
пил солист Дворца культуры Ни-
колай Шабуров.

Также Ю.Г. Козлов выразил 
благодарность за организаци-
онную поддержку администра-
ции города, Управлению куль-
туры, Дому культуры п. Запад-
ный и Управлению физкультуры 
и спорта. Глубоко настроенный 
на победу Российских воору-
женных и союзных сил, ветеран 
ГСВГ воскликнул: «Я уверен: по-
беда будет за нами!»

В память погибших на боевом 
посту и тех, кто не дожил до это-
го дня, была объявлена минута 
молчания.

По окончании митинга к под-
ножию памятника генералу Кар-
бышеву легли красные гвоздики.

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина

31 августа для ветеранов 
ГСВГ – памятный и очень 
значимый день. В этот 
день отмечается вывод 
группы советских войск 
из Германии, один из фактов 
военной истории. В память 
о службе в Германии 
и в поддержку спецоперации 
на Донбассе ветераны 
Группы советских войск 
в Германии провели 
торжественный митинг 
в сквере имени генерала 
Карбышева в посёлке 
Октябрьском.

31 августа в Алапаевске прошло 
важное событие: по решению 
депутатов городской думы была 
открыта мемориальная доска 
в память о директоре школы № 12 
Фёдоровой Ольге Александровне.

Россияне не переписывают 
историю

Открыта мемориальная доска 
в память о руководителе

 Председатель городского 
совета ветеранов Ю.Г. Козлов

 Участники торжественного митинга

 Участники открытия – 

 – школьники, коллеги, депутаты, общественность, 
руководители города

 Выступает С. Болотов

◼ Патриот

◼ Событие

ОБЩЕСТВО
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1-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольниковых, 26, 4 
эт., 30 кв.м. Тел. 8-982-7094525

1-комн. б/у кв. в северной части, ул. Комсо-
мольская, 4 эт., рядом школа и детский сад, 
балкон, с/п. Тел. 8-919-3929013

1-комн. б/у кв., 32 кв.м, состояние хорошее, 
п. Западный. тел. 8-912-6493259

1-комн. кв., 42,7 кв.м, 5/5 эт., дом газифи-
цирован, центр, пластиковые окна и балкон, 
с/д, частично натяжные потолки. Тел. 8-909-
0038505

1-комн. кв. в центре п. Асбестовского, 1 эт., 
кирпичный дом, середина, лоджия, с/у совме-
щен, ванна, состояние обычное – 360 т.р. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв., 1 эт. в деревянном доме, 23,7 
кв.м, с/п, с/д, централиз. отопление + печь, 
частично с мебелью, середина дома – 290 
т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-912-
2603279

1-комн. кв. на Максимовке. Тел. 8-950-
6458146

квартиру в г. Алапаевске, состояние хоро-
шее. Тел. 8-912-2019218

квартиру под матернский кпаитал. Тел. 
8-912-2019218

1-комн. кв., 23 кв.м, ул. Чехова, 4, ремонт, 
с/у, канализация, централиз. вода, отопле-
ние – рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 29,4 кв.м, 3 эт., ул. Мира, 15, 
ремонт, с/п, с/д – рассмотрю мат. капитал, 
ипотеку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 26,1 кв.м, ул. Пугачева, 1, с/п, 
с/у в доме, централиз. вода и отопление, в/на-
греватель – рассмотрю мат. капитал, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 40,8 кв.м, центр, ул. Пушкина, 
34, 2 эт., современный ремонт, рассмотрю 
ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 31,7 кв.м, Курорт Самоцвет, ул. 
Центральная, 3, 1 эт., с/п, новая проводка, 
сантехника, дом поле кап. ремонта, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 28,8 кв.м, ул. Мира, 15, косме-
тич. ремонт, гараж, рассмотрю мат. капитал, 
ипотеку. Тел. 8-912-2800340

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 2 эт., ул. пл., 87,4 кв.м, Макси-

мовка, ул. Калинина, 5 корпус 2, современ-
ный ремонт, всё изолировано, лоджия засте-
клена стеклопакетами, в с/у и ванной комнате 
кафель, кухня 12 кв.м, вся мебель в квартире 
остается – рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

срочно, 3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Западный, 
ул. Ленина, с/п, вода, канализация, печное 
отопление, зем. уч-к, рассмотрю мат. капитал, 
обмен – 550 т.р. Тел. 8-912-2800340

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., без ремонта, 
ул. Пушкина, 93. Тел. 8-919-3717295

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Октябрьский, 
косметич. ремонт, комнаты изолир., печное 
отопление с водяным контуром по квартире, 
с/у совмещен, централиз. водоснабжение, 
уч-к земли, баня, гараж, овощная яма – рас-
смотрю мат. капитал + доплата. Тел. 8-909-
0136056, 8-982-6422620

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 отдельно, отопле-
ние и вода централиз., есть печь и титан, бал-
кон 6 м (застеклён) – 1490 т.р., торг уместен. 
Тел. 8-912-2845202

3-комн. н/б кв., 51,4 кв.м, вода, огород, 2 
веранды, печное отопление, п. Октябрьский. 
Тел. 8-953-0077867

3-комн. б/у кв., 66,7 кв.м, комнаты изолир., 
свежий современный ремонт, евро, кухня 12 
кв.м, с/п, с/д, м/к двери, ламинат, натяжные 
потолки, кух. гарнитур – 4600 т.р. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 5/5 эт., без ремон-
та, 2 изолир. комнаты – 1700 т.р. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. кв., ул. пл., 61,4 кв.м, ул. Фрунзе, 
49, 4 эт., комнаты изолир., лоджия 6м, торг. 
Тел. 8-965-5101995

3-комн. б/у кв., 51,2 кв.м, 2 эт.,ул. Бр. 
Смольниковых, хороший ремонт, остается 
кухня, эл. плита, шкаф-купе, 2-спальная кро-
вать, торг, 1 собственник. Тел. 8-963-0388726

3-комн. б/у кв., 68 кв.м, ул. пл., 4 эт., лод-
жия 6м, с/д, с/п. Тел. 8-912-6987814 (без по-
средников)

3-комн. кв. в деревянном доме, 1 эт., с/п, 
с/д, вода централиз., счетчик, канализ., печ-
ное отопление, частично с мебелью, в/нагре-
ватель – 610 т.р. Тел. 8-912-2603279

3-комн. п/б кв. в северной части города 41 
кв.м, вода и отопление централизованные, 
печь, баня, огород, близко к центру – 760 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

3-комн. б/у кв., блочный дом, центр, под ре-
монт – 1050 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

3-комн. кв., 70,8 кв.м, центр, ул. Лени-
на, 14, ремонт, встроенная мебель, рас-

смотрю мат. капитал. Тел. 8-912-2800340
2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-

6247409 (риелторов прошу не беспокоить)
2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 эт., балкон 

застеклен. Тел. 8-908-9088873
2-комн. б/у кв., 41,2 кв.м, 2/2 эт., кухня 7 

кв.м, с/п, м/к двери, новые радиаторы, бал-
кон застеклен, душ. кабина, кух. гарнитур – 
1350 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Ф. Кабакова, с/п, кап. ре-
монт дома (новые канализация, стояки, в/на-
греватель, новые радиаторы) – 860 т.р. 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., кос-
метич. ремонт, возможен обмен. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2 эт., дом гази-
фицирован, встроенная кухня, техника, вы-
тяжка, прихожая, душ. кабина, м/к двери. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. кв., 45 кв.м, 1/2 эт. каменного 
дома, р-н Стройдормаша, современный ре-
монт, отопление – Стройдормаш. Тел. 8-909-
0038505

2-комн. кв., 2 эт., кирпичный дом, 36 кв.м, 
вода централиз., канализ., печное отопление 
– 500 т.р., рассмотрю мат. капитал и ипотеку. 
Тел. 8-912-2603279

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 61, 5/5 эт., 
окна во двор, с/п, балкон застеклен, косме-
тич. ремонт, смежные комнаты. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. б/у кв., Майоршино, комнаты изо-
лир., газ, гараж, мебель в подарок. Тел. 
8-912-0454274

2-комн. кв., п. Нейво-Шайтанский. Тел. 
8-950-6458146

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4 – 530 
т.р., рассмотрю мат. капитал, обмен, торг. 
Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, п. Октябрьский, ул. О. 
Кошевого, с/п, с/д, вода, канализация, печное 
отопление, с ремонтом – 700 т.р., рассмо-
трю мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв. на Максимовке, 1 эт., балкон, 
ул. пл., 34 кв.м, с/у разд., без ремонта, ванная 
комната 4 кв.м. Тел. 8-912-2038631

1-комн. б/у кв., центр, 3/5 эт., балкон, окна 
во двор. Тел. 8-912-6426690 (собственник, 
агентствам не беспокоить)

п/б квартиру в центре, 25 кв.м, печное ото-
пление, 2 сарая, огород 1,5с, 1/2 эт. – 680 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

п/б квартиру, 34 кв.м, северная часть, ул. 
Володарского, 2/2 эт., печное отопление, сол-
нечная сторона – 400 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., северная часть, ул. Колно-
горова, 2/3 эт., 30,8 кв.м, балкон, с/п, с/у со-
вмещен, свой счетчик на тепло, косметич. ре-
монт. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв. в центре, с/п, с/д, с/у совме-
щен, натяжной потолок. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв. в центре, евроремонт, ул. Пуш-
кина, 66 – 1500 т.р., собственник. Тел. 8-912-
6907955

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 26

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-ли-
бо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публи-
куются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные раз-
делы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО, 
адрес и телефон. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами размещения бесплатных 
объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ 
этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность
заполнять разборчиво, не более 15 словСЕНТЯБРЬ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), в деревнях – в местах реализации 
газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты по мере возможности. За содержание частных 
объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, телефона, а также просроченные – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Àëàïàåâñêàÿ

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 470 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 255 руб. 

АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-0053, 8-982-667-5007

 А 000253 №471 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 65 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 18 руб.

Реклама

КУПИМ 
ПОДДОНЫ 

100 р.
АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1

Тел. 8-922-218-0053,
8-982-667-5007

Реклама

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

4 è 16 ÑÅÍÒßÁÐß 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè
10 ÑÅÍÒßÁÐß 
ã. Åêàòåðèíáóðã, 
Ãàíèíà ÿìà

ЛИ
ЦЕ

НЗ
И

Я 
№

АК
-6

6-
00

16
93

11 ÑÅÍÒßÁÐß 
ã. Åêàòåðèíáóðã, çîîïàðê 
19 è 25 ÑÅÍÒßÁÐß ã. Ðåæ, 
«Áàäåí-Áàäåí»
24 ÑÅÍÒßÁÐß ã. Â. Ïûøìà, 
Ìóçåé âîåííîé òåõíèêè

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

Àâòîáóñ íà çàêàç 8, 19 è 33 ìåñòà

Продается ДОМ
óë. Ì.-Ñèáèðÿêà, 27 (Ðàáî÷èé ãîðîäîê)
ïëîùàäü 45 êâ.ì, îãîðîä 6 ñ, 
îòîïëåíèå ïàðîâîå +ý/êîòåë, 
âîäà ñêâàæèíà. Öåíà 650 ò.ð., 
ìîæíî ïîä ìàò. êàïèòàë. 
Òåë. 8-912-280-8719 Реклама

РЕКЛАМА. ОТКЛЮЧЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий уведомляет вас о том, 

что выплата пенсий, пособий и иных социальных 
выплат за 3 и 4 сентября 2022 г. в г. Алапаевске 

и Алапаевском районе будет производиться 
по следующему графику:

3 сентября – за 3 сентября
4 сентября – за 4 сентября

Начиная с 5 сентября 2022 г. выплата пенсий 
будет производиться в соответствии 

с установленным графиком.
PR

PR

КУПЛЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЛЕС
ЛЕС НА КОРНЮ

(помогу с оформлением документов)

Тел. 8-912-279-1267

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

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

!
PRКУПИМ ВАШ АВТО

(кроме Жигули)
БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

Тел. 8-900-215-4414

• ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
• ÌÎÍÒÀÆ-ÄÅÌÎÍÒÀÆ
• ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 

è ÌÀËßÐÍÛÅ ðàáîòû 
ïî ìåòàëëó ñ ÂÛÅÇÄÎÌ

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-борт

PR

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения
от ВЛ 6 кВ «Очистные сооружения», ПС 35/6 кВ «АМЗ», 
8 и 9.09.2022 г. с 9:00 до 15:00 ежедневно для замены опор

г. Алапаевск,
2 кат.: МУП «Алапаевский горводоканал» 
– ТП-89 Насосная станция «Очистные со-
оружения»;
Юр.лиц: 7
ИП Мильков Михаил Николаевич – Нежи-
лое помещение, ул. Гоголя, 1А;
Подковыркин Виктор Иванович – м-н, 
ул. Синячихинская, 13;
ИП Кузнецов Андрей Михайлович (Кладби-
ще) – ул. Ялунинская, 52;
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – 
ул. Ялунинская, 46;

СНТ «Коллективный сад «Дорожник» – 
ул. Ялунинская, 5; гора Ялуниха;
СНТ № 2 им. Тимирязева – гора Ялуниха;
Быт: 98
ул. Фурманова, 2-20, 4А, 3, 5, ул. Синячи-
хинская, 4, 6, 3-11, ул. Ялунинская, 2-48, 
44А, ул. Котовского, 1-19, 2-24, ул. Фурма-
нова, 20Б,26, ул. Синячихинская, 8-20, 15, 
пер. Синячихинский, 3, 9, 23, 25, 29, 4, 8, 
12, пер. Синячихинский, 16, ул. Кр. Пар-
тизан, 2, 4, 6, ул. Луговая, 1, ул. Щорса, 
2, 8, 10, 14, 16.
ТПП: 105 (218 человек)

А. ВЕРИГА, начальник Алапаевского РКЭС

ул. Пугачёва, 11
Тел. 8-962-317-6962

Ïðèíèìàåì ÇÀßÂÊÈ
íà ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ,
ñâàäåá, þáèëååâ, ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÎÂ

Р
е
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а

м
а Банкетные залы
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1-комн. кв., 31 кв.м, п. В. Синячиха, ул. Ок-
тябрьская, 5 эт., с/п, косметич. ремонт, рас-
смотрю обмен, ипотеку. Тел. 8-912-2800340

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 
16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

комната в общежитии Станкозавод, с/п, 
мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 
8-912-0454274

комнату в р-не школы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2019218

дом (благоустроенный, новый), п. Верхняя 
Синячиха, 69,5 кв.м, земли 19,5с, 380В, на-
саждения, межевание, отопление печное и 
электро, шикарная природа, рассмотрю ипо-
теку, обмен. Тел. 8-912-2800340

срочно, дом, п. Верхняя Синячиха, 70 кв.м, 
земли 20с, вода и с/у в доме, 380В, отопле-
ние печное и электро, насаждения, межева-
ние, 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 грузовой, бортовой, с 
вашей доплатой. Тел. 8-950-6456015

отличный благоустроенный дом, 88 кв.м, 
уч-к 18с, баня, 2 больших стеклянных тепли-
цы, облагороженный уч-к с большим количе-
ством растений разных видов, много плодо-
вых деревьев, рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-908-9085610

дом, б/у, 55 кв.м, п. Октябрьский, с/п, 3 
комнаты, 2 изолир. комнаты, вода центра-
лиз., выгребная яма, отопление печное + 
электро + кочегарка, баня, 5с, гараж. Тел. 
8-919-3924114

дом, п. Верхняя Синячиха, 25 кв.м, 13с, 
баня, рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8-908-9085610

полдома, ул. Ватутина, 47,7 кв.м, с/п, 2 изо-
лир. комнаты, с/у в доме, вода, канализация, 
баня, гараж, огород 5с, ухожен – 1150 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

дом, ул. Юных Героев, 27 кв.м, 4с, печное 
отопление, подходит под дачу, требуется ре-
монт – 390 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, 54 кв.м, северная часть, отопление 
уголь + кочегарка, крытая ограда, теплый га-
раж на 2 машины, баня, огород 6с – 1700 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, газ в 
доме, вода централиз., выгребная яма, с/п, 
натяжные потолки, кухня 14 кв.м, душ. каби-
на, Т/Т. Тел. 8-919-3924114

жилой, б/у дом, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода 
централиз., выгребная яма, туалет в доме, 
газ по улице, баня, 14с земли – 800 т.р. Тел. 
8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, северная часть, 41 
кв.м, 6с, баня, печное отопление, вода цен-
трализ., слив, возможен мат. капитал. Тел. 
8-919-3924114

б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 3 изо-
лир. комнаты, м/к двери, натяжные потол-
ки, ламинат, вода централиз., баня, 5с. Тел. 
8-919-3924114

дом, 45,5 кв.м, Рабочий городок. Тел. 8-919-
3652381

дом в Рабочем городке, отопление печ-
ное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-
6578261, 8-982-2039888

2-эт. дом, газ, вода, канализ., с/п, с/д, кры-
тая ограда, огород, теплица, рядом шко-
ла, детский сад, магазины, остановки. Тел. 
8-912-2603279

дом, 34 кв.м, Рабочий городок, вода – сква-
жина, с/п, 2 комнаты, баня, сарай, огород 6с, 
теплица. Тел. 8-909-0038505

благоустроенный дом (с газом) из шлако-
блоков, 63 кв.м, Максимовка, веранда, крытая 
ограда, земли 10с. Тел. 8-909-0038505

недостроенный дом из шлакоблоков, 100 
кв.м, центр, земли 6с, гараж. Тел. 8-909-
0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, теплый с/у, 
с/п, печь + Т/Т котел, газ перед домом. Тел. 
8-909-0038505

полдома, северная часть, 64 кв.м, газ, вода 
централиз., газовое отопление, ванна, туалет 
в доме, огород, 2 теплицы, межевание, или 
обмен на 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-950-
6412102, 8-982-6150778

большую полдома, 53 кв.м, рядом с цен-
тром, централиз. отопление + вода, счетчи-
ки, душ. кабина, в/нагреватель, подполье, 
яма, огород, рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-912-2603279

благоустроенный дом, 41,4 кв.м, земли 5,5с, 
Майоршино, вода в доме, выгребная яма, 
баня, хоз. постройки, межевание – 1200 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 

Окончание на стр. 28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 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

Â äîì îòäûõà «Íåéâà»
òðåáóþòñÿ 

• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ-ÃÎÐÍÈ×ÍÀß
• ÏÎÂÀÐ • ÑÒÎÐÎÆ • ÊÎ×ÅÃÀÐ

Òåë. 8 909-003-2214

На хлебопекарню (с. Арамашево)
требуются

ПЕКАРИ
График 2/2, доставка до места

Тел. 8-912-282-6734

Санаторию «Самоцвет»
ТРЕБУЮТСЯ:

• Фельдшер на сменную работу
• Санитарка грязелечебницы
• Администратор • Горничные
• Секретарь • Дворник
• Инструктор тренажерного зала
• Массажист (с мед. образованием)
• Врач-педиатр
� Компенсация проезда � Возможность проживания.

Эл. почта: o.andreyko@obuhovski.com Тел.: 8 (34346) 71-5-48, 71-5-10

Санаторию «Самоцвет»
ТРЕБУЕТСЯ:

• Культорганизатор
� Гибкий график � Полный соцпакет � Льготное питание
� Возможность проживания � З/п по результатам собеседования

Обращаться: 8-912-676-3415
Эл. почта: o.andreyko@obuhovski.com Тел.: 8 (34346) 71-5-48, 71-5-10

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóþòñÿ

• ÏÒÈÖÅÂÎÄ • ÊÎ×ÅÃÀÐ
• ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà çàáîé ïòèöû
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

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
• ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃ
• ÌÅÕÀÍÈÊ àâòîòðàíñïîðòíîãî 

ó÷àñòêà
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÃÐÓÇ×ÈÊ
• 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

Â öåõ ñîðòèðîâêè âòîðñûðüÿ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÅÑÑÀ

• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
Тел. 8-912-283-4911

Âîåííûé êîìèññàðèàò ã. Àëàïàåâñêà 
è Àëàïàåâñêîãî ðàéîíà

ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí, 
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, 

íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè 

ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè.

PR

Îáðàùàòüñÿ â âîåííûé êîìèññàðèàò ãîðîäà Àëàïàåâñêà:
óë. Êðàñíîé Àðìèè, 9, êàá. 4, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (34346) 3-40-15.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÏÅÊÀÐÜ • ÏÎÂÀÐ
• ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ

• ÓÁÎÐÙÈÖÀ
Òåë. 8-912-239-8022
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Два редких представителя 
эпохи маслкар (Muscle cars) 

предоставила автошкола «Фор-
саж». Руководитель автошколы 
Анастасия Рыжкова удивила 
всех гостей и жителей нашего 
города необычными, яркими ав-
томобилями: Chevrolet Chev-
elle Malibu 1969 года выпуска с 
двигателем GM V8 объемом 5,7 
литра, трансмиссиией АКПП и 
Pontiac Firebird 1973 года вы-
пуска с двигателем GM V8 объе-
мом 7,4 литра с нагнетателем и 
трансмиссиией АКПП.

Это не первая презентация 
подобных машин, автошкола 
«Форсаж» в лице руководите-
ля Рыжковой Анастасии Алексе-
евны на протяжении многих лет 
участвует в городских меропри-
ятиях и представляет на обозре-
ние эксклюзивные автомобили. 
Такая выставка стала настоящим 
подарком для жителей города 
и района, все желающие могли 
сфотографироваться с машина-
ми на память и узнать информа-
цию об обучении для получения 
водительского удостоверения.

Также радовали своим присут-
ствием на дне города выпускни-
ки автошколы «Форсаж», кото-
рые очень часто приходят в го-
сти в любимую автошколу, где 
их научили самому главному – 
безопасному и уверенному во-
ждению!

Ольга ИСАКОВА
Снимки 

Анастасии Рыжковой

ÀÄÐÅÑÀ Ó×ÅÁÍÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ:
• ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 9/1,
• ïãò. Â. Ñèíÿ÷èõà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 58À,
• ñ. Êîñòèíî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3.
Òåëåôîíû: 8-908-920-0007; 8 (34346) 2-10-30

 Pontiac Firebird (1973 года)  Выпускница автошколы «Форсаж» Евгения Пырина

 Инструктор автошколы «Форсаж» А. Харлов 
и руководитель автошколы А. Рыжкова

 Chevrolet Chevelle Malibu (1969 года) 

В день рождения нашего любимого города 
Алапаевска, на стадионе «Центральный» 
состоялась выставка американских 
ретроавтомобилей.

В автошколе 
«Форсаж» доступны 

все категории
(«А», «А1», «В», 
«С», «D», «E»)

◼ На правах рекламы

Ретроавтомобили 
от автошколы «ФОРСАЖ»

РЕКЛАМА. ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.08.2022 г. № 1020-П г. Алапаевск
О назначении общественных обсуждений

С целью выявления и учета мнения жи-
телей Муниципального образования город 
Алапаевск, соблюдения прав и законных ин-
тересов граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 01.12.2020 № 999 
«Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду» 
Постановлением Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск от 
11.10.2018 г. № 1249-П «Об утверждении 
порядка проведения на территории Муни-
ципального образования город Алапаевск 
общественных слушаний по вопросам о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической 
экспертизе», по результатам рассмотрения 
заявления ООО «Экотехнопарк» об орга-
низации общественного обсуждения про-
ектной документации «Межмуниципальный 
комплекс обращения с отходами г. Алапа-
евск» включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), техническое задание на проведе-
ние ОВОС, Администрация Муниципально-
го образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести обществен-

ные обсуждения в форме общественных 
слушаний по проектной документации 
«Межмуниципальный центр обращения с 
отходами г. Алапаевск», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС) по инициативе ООО 
«Экотехнопарк» (адрес нахождения: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 
д.36, офис 301) в форме опроса.

2. Администрации Муниципального об-
разования город Алапаевск организовать и 
провести общественные обсуждения.

3. Разместить материалы к проекту «Меж-
муниципальный комплекс обращения с от-
ходами г. Алапаевск» и техническое задание 
намечаемой деятельности для ознаком-
ления и представления замечаний, пред-
ложений от общественности в течение 30 
дней с момента публикации уведомления 
о назначении общественных обсуждений в 
средствах массовой информации:

• здание администрации Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, рас-
положенное по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 18, 1 этаж (фойе актового 
зала) с 8:30 до 13:00 и с 13:48 до 17:30;

• официальный сайт Муниципаль-
ного образования город Алапаевск 
moalapaevsk.ru.

4. Предложения и замечания по пред-
мету общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний направлять в 
письменном и электронном виде по адре-
су: 624600, Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д.18, или 
на электронную почту: mo-alapaevsk@
mail.ru, ecotexnopark@mail.ru в период с 
06.09.2022 по 06.10.2022 включительно.

5. Настоящее Постановление разме-
стить на официальном сайте админи-
страции Муниципального образования 
город Алапаевск (moalapaevsk.ru) и 
опубликовать в «Алапаевской газете».

6. Настоящее постановление вступает 
в законную силу с момента официально-
го опубликования.

7. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Администрации 
С.В. Карабатова.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, 
Администрация Муниципального об-
разования город Алапаевск сообща-
ет о приеме заявлений о предоставле-
нии земельных участков в аренду для 
индивидуального жилищного строи-
тельства:

– ориентировочной площадью 1924,00 
кв.м. (категория земель – земли населен-
ных пунктов), местоположение: Сверд-
ловская область, МО город Алапаевск, 
поселок Зыряновский, улица Мира,19.

– ориентировочной площадью 1917,00 
кв.м. (категория земель – земли населен-
ных пунктов), местоположение: Сверд-
ловская область, МО город Алапаевск, 
поселок Зыряновский, улица Мира,17.

– ориентировочной площадью 1769,000 
кв.м. (категория земель – земли населен-
ных пунктов), местоположение: Сверд-
ловская область, МО город Алапаевск, 
поселок Зыряновский, улица Мира,15.

– ориентировочной площадью 1532,00 
кв.м. (категория земель – земли населен-
ных пунктов), местоположение: Сверд-
ловская область, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, город Алапаевск, 
земельный участок расположен пример-
но в 94 метрах по направлению на юг от 
ориентира – дома за границами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, 
МО город Алапаевск, город Алапаевск, 
улица Фурманова,12.

– ориентировочной площадью 543,00 
кв.м. (категория земель – земли населен-
ных пунктов), местоположение: Сверд-
ловская область, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, город Алапаевск, 
земельный участок расположен пример-
но в 378 метрах по направлению на север 
от ориентира – дома за границами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская об-
ласть, Муниципальное образование го-
род Алапаевск, город Алапаевск, улица 
Циолковского, 28.

Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка, а также 
подать заявление о предоставлении 
данного земельного участка можно в 
течение месяца со дня официального 
опубликования в Управлении имуще-
ственных, правовых отношений и не-
налоговых доходов, расположенном 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 
18, каб. 35, тел.: 8 (34346) 2-13-94.

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Ад-
министрация Муниципального образо-
вания город Алапаевск сообщает о при-
еме заявлений о предоставлении зе-
мельного участка в аренду для индиви-
дуального жилищного строительства:

–  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
66:32:0403009:79, площадью 1449 кв.м. 
(категория земель – земли населенных 
пунктов), местоположение: Свердлов-
ская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Алапаевск, 
земельный участок расположен пример-
но в 150 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира – жилого дома, 
расположенного за пределами границ 
участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, город Алапаевск, ули-
ца Павлика Морозова, 33.

Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка, а также 
подать заявление о предоставлении 
данного земельного участка можно в 
течение месяца со дня официального 
опубликования в Управлении имуще-
ственных, правовых отношений и не-
налоговых доходов, расположенном 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 
18, каб. 35, тел.: 8 (34346) 2-13-94.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы 

Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск
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дом в северной части, с/п, 44 кв.м, 
новая печь, ванная в доме – 1100 т.р. 
Тел. 8-912-0454274

благоустроенный дом в центре го-
рода + гараж, дом 156 кв.м, 2 этажа 
– 4000 т.р., торг. Тел. 8-912-0454274 

дом в северной части города, 24,5 
кв.м, земли 6с, межевание, баня, 
вода – скважина, выгребная яма, ого-
род посажен, с/п, отопление э/котёл 
– 800 т.р. Тел. 8-912-0454274 

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксембург, 
скважина, печное отопление, с/п, но-
вые полы, проводка, зем. уч-к 7,4 с – 
750 т.р., рассмотрю мат. капитал, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 2 
этажа, газ, скважина, с/п, баня, кир-
пичный гараж, межевание, рассмотрю 
ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом из шлакоблоков, 35 кв.м, ве-
ранда 12 кв.м, ул. Шахтеров, п. Ок-
тябрьский, баня, гараж, печное ото-
пление – 500 т.р., рассмотрю обмен, 
мат. капитал. Тел. 8-912-2800340

дом в северной части. Тел. 8-950-
6458146

дом под мат. капитал. Тел. 8-912-
2019218

дом в северной части под мат. ка-
питал. Тел. 8-912-2019218

недостроенный дом из пеноблоков, 
124 кв.м, п. Заря, ул. Авиационная, 
дом-коробка, с/п, крыша из профли-
ста, нет внутренней отделки, зем. уч-к 
10,5с, рассмотрю ипотеку, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

полдома, 49,4 кв.м, ул. Монтажни-
ков, с/п, централиз. вода, с/у, душ, 
электроотопление, баня, беседка, те-
плицы, насаждения, рассмотрю ипо-
теку, 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. 
Говырина, с/п, вода, централиз. кана-
лизация, скважина, зем. уч-к 7с, с са-
дом, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

полдома, 2 эт., 42 кв.м, ул. Павлова, 
центр, косметич. ремонт, вода, вы-
гребная яма, баня – 850 т.р., обмен, 
мат. капитал. Тел. 8-912-2800340

капитальный гараж, р-н АСЗ, 36 

кв.м, документы готовы. Тел. 8-912-
2226576

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, на-
против Горгаза, домик, 2 теплицы, 
все насаждения (яблони, груша, сли-
ва, смородина, клубника). Тел. 8-963-
4419457

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, на-
против Горгаза, 6с, домик, 2 теплицы, 
все насаждения, участок ухожен. Тел. 
8-950-6368346

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с, до-
мик. Тел. 8-909-0038505

сад. уч-к в к/с АСЗ № 4, 7,2с, домик 
(24,2 кв.м), баня, 3 теплицы, летняя 
кухня, насаждений много – 150 т.р. 
Тел. 8-912-2800340

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковско-
го, 89 – 580 т.р., возможен мат. капи-
тал. Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, 1018 кв.м, под индивиду-
альное строительство, в тихом райо-
не, рядом с границей участка прохо-
дит газ – 200 т.р. Тел. 8-909-0136056

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. 
Тел. 8-912-6691758

зем. уч-к, ул. Первых Советов, 159 
– Комсомольская, 35, 6с земли, до-
кументы готовы – 230 т.р. Тел. 8-953-
3818940 

зем. уч-к 8с, д. Алапаиха, межева-
ние. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

зем. уч-к 15с, под строительство, 
ул. Цветочная. Тел. 8-912-2611545

меняю
3-комн. б/у кв. на 1-комн. кв. в цен-

тре. Тел. 8-953-3818940
дом б/у в северной части на кварти-

ру в центре. Тел. 8-919-3924114
куплю
срочно, жилье под мат. капитал. 

Тел. 8-908-9088873

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-212140, Лада «4х4», 2015 

г.в., цв. темно-зеленый. Тел. 8-912-
2856887

Ладу Приору, 2007 г.в., седан, сост. 
идеальное, салон люкс, музыка, сиг-
нал. с а/з, собственник. Тел. 8-966-
7020013

ВАЗ-21104 (десятка), 2007 г.в., 
сост. отличное, негнилой, нержавый, 
вложений не требует, цв. сине-зеле-
ный, 2 хозяин, 2 ЭСП, ц/з, сигнал. с 
а/з, тонировка, литье R-14, музыка – 
175 т.р. Тел. 8-919-3848574

резину «BARGUZIN 4х4» К-175, 
205х70, R-15, 95Т, б/у, 4 шт. Тел. 
8-912-2143061

зимнюю резину на дисках, нешипо-
ванную, всесезонную, R-15, 185/55, 4 
шт. – 5 т.р. Тел. 8-961-7646729 

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

продаю
холодильник «Норд», большой, в 

хорошем состоянии, б/у. Тел. 8-982-
6369530

мини духовой шкаф «Кедр»; венти-
лятор; ручной культиватор «Торна-
до»; сушилку для белья – новое. Тел. 
8-919-3828251

роутер D-Link DSL-2640U новая; IP 
приставка новая Тел. 8-919-3828251

водонагреватель, 30л, полотенцесу-
шитель. Тел. 8-919-3828251

прялку электрическую, новую – 
1500 руб. Тел. 8-950-6539028

пылесос – 2500 руб.; справочник 
«ВИДАЛЬ» – 500 руб./шт. (3 шт.); об-
учающий материал по направлению 
фармацевта за 2 года. Тел. 8-961-
7646729

телефон «Самсунг», кнопочный – 
1 т.р.; телефон «Nokia», б/у – 1 т.р.; 
цифровую приставку, 20 каналов, но-
вую – 1 т.р.; туфли женские, новые, 
р. 37 – 1 т.р.; ботинки женские, но-
вые, осенние, черные, небольшой ка-
блук – 1 т.р.; зонт для девочки, со-
стояние отличное – 450 руб. Тел. 
8-906-8151580

телевизор «Панасоник», в хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-2072915

кухонный комбайн «Элекма» – 700 
руб.; нитки х/б в тюричках, № 10, 
черные, белые, цветные. Тел. 8-912-
2864069

электросоковыжималку – 1,5 т.р.; 
электромассажер «Алмаг» – 3 т.р.; от-
воды для отопления, д. 76; куплю пиа-
нино. Тел. 8-912-6902207

эл. плиту «Лысьва», 4-конф., с ду-
ховкой, в отл. состоянии, все конфор-
ки и духовка работают – 6 т.р., торг. 
Тел. 8-912-2304223

велосипед-тренажер. Тел. 8-912-
2762491 (или в WhatsApp)

куплю
неисправные стир. машины-авто-

мат; бензо-, электроинструмент; дом-
крат гидравлический – на запчасти и 
лом. Тел. 8-982-6334364

ручную швейную машину совет-
ского производства, исправную. Тел. 
8-912-2674199

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной новое 

с подсветкой (оранжевое), кресло ка-
чалку . Тел.8-912-2292434

шкаф под стиральную машину, 4 
ящика и одна открытая полка. Тел.8-
912-2292434

столы: компьютерный, обеденный; 
кресло; шкаф для белья и одежды. 
Тел. 8-912-6533052

диван, б/у, в хорошем состоянии – 
цена договорная. Тел. 8-919-3961821

стенку (2,4х3), темную; диван (1,4 
м), 2 ящика, раздвигается до 2 метров 
– 5 т.р. Тел. 8-909-0137890

мебель б/у: учебный уголок, мягкую 
мебель, телевизор с тумбой, кровати, 
комод, холодильник, стир. машину – 
недорого, торг. Тел. 8-965-5101995

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбалки, р. 43, 

новые. Тел. 8-912-2292434
туфли на каблуке, р. 35, цв. крас-

ный, черный – 500 руб. Тел. 8-912-
2033028

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
туфли подростковые, р. 38 белые; 

мольберт, одежда для девочки рост 
134см. Тел.8-912-2292434

ручка для гироскутера; подростко-
вый ранец. Тел.8-912-2292434

платья (белое, красное) на 4-5 лет, 
красивые; туфли, р. 31, р. 30, белые 
– 300 руб.; кроссовки (2 пары) – 300 
руб.; сапоги зимние, р. 30 – 150 руб.; 
ботинки осенние, р. 29 – 150 руб. 
Тел. 8-982-6226405

ЖИВОТНЫЕ
собака (2 года, белая, небольшая, 

ласковая) и котик (1,5года, персико-
вый с белым, стерилизован) – оста-
лись без хозяина, отдам доброму че-
ловеку. Тел. 8-982-6186151

отдам котят (мальчики, девочки), 
1,5 мес., от кошки-мышеловки. Тел. 
8-912-2292434

отдам щенка (Нора), 7 мес., приви-
тую, обработанную, знает поводок, в 
еде неприхотлива, вырастет средне-
го размера, стерилизована, возможна 
доставка. Тел. 8-982-6338148

отдам в добрые руки, в частный 
дом, кошечку (Белла), окрас дымча-
тый, ест сухой и влажный корм, сте-
рилизованную. Тел. 8-982-6338148 

отдам в хорошие руки щенков, 1,5 
мес., вырастут средними (но могут 
быть крупными), помощь в стерили-
зации (кастрации) по возрасту. Тел. 
8-982-6338148

отдам кошечку в добрые руки, от 
кошки мышеловки, 2 мес., ест всё, к 
лотку приучена. Тел. 8-982-6422671

отдам котят в добрые руки, один 
мальчик и две девочки. Тел. 8-919-
3921802

отдам в добрые руки котиков (два 
кота черно-белых и бело-дымчатый), 
2 мес., лоток знают, кушают все, с до-
ставкой на дом. Тел. 8-912-0390375

отдам котенка (котик, тигровый), 2 
мес. Тел. 8-912-2416211

продаю
крольчих и крола на племя (поро-

ды серый великан и фландер). Тел. 
8-912-6052761

щенков восточно-европейской ов-
чарки, 2 мес. Тел. 8-912-2146235

телочку, 7 месяцев. Тел. 8-900-
2121608

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
картофель, крупный. Тел.8-901-

4397990
веники для бани (пихта, береза). 

Тел. 8-995-6758824
балку двутавровую, длина 6м, 22х11 

– 6 т.р. Тел. 8-950-6539028
сигнализатор загазованности (пр-во 

Россия); комбайн кухонный «BOSS». 
Тел. 3-39-63

луковицы лилий (желтые, красные, 
розовые, тигровые) – 50 руб. Тел. 
8-912-6691758

картофель крупный, из ямы – 150 
руб./ведро, возможна доставка. Тел. 
8-906-8040188, 8-919-3955681

утеплитель; фанеру, ДСП, стекло, 
ДВП, штукатурку гипсовую (30 кг) – 
100 руб. – остаток от ремонта; стек-
ло, печь в баню, трубы на столбы, уго-
лок. Тел. 8-965-5434535

подгузники для взрослых № 2. Тел. 
8-982-6099881

колоду (нержавейка, 30х40х80). Тел. 
8-919-3665363

картофель свежий (мелкий). Тел. 
8-912-2639294

королевские пеларгонии (герани), 
сформированные кустики, в каш-
по 1 литр, 4 вида – 80 руб./шт. Тел. 
8-902-8778564

брус (4 шт.), длина 6м, сечение 
150х150 – остаток от строительства. 
Тел. 8-912-2208273

матрац противопролежневый, с 
компрессором, новый – 3 т.р. Тел. 
8-982-6626651

задергушки (строченые, красивые), 
салфетки вязаные, дорожку, костюм 
брючный, кофту. Тел. 8-912-2718924 

гитару 6-струнную, с чехлом, цв. 
черный; видеокамеру с кабелем и 
блоком питанием. Тел. 8-908-9262605

картофель (свежий урожай) и кар-
тофель мелкий (для корма животных). 
Тел. 8-912-6271006

картофель мелкий, 8 ведер – недо-
рого. Тел. 8-992-0149615

коляску инвалидную, б/у 3 месяца. 
Тел. 8-912-6938251

садки рыбацкие, капроновые, для 
мелкой и крупной рыбы, разные раз-
меры. Тел. 8-982-7038922

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чу-

гунное литье, подсвечники, подста-
канники, самовары, патефоны, знач-
ки, колокольчики и другую старину. 
Тел. 8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

дорого: самовары, патефоны, чугун-
ные и фарфоровые статуэтки, знач-
ки, мебель, подстаканники, подсвеч-
ники и другую старину. Тел. 8-904-
1701001, 8-912-0308007

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 25, 26

28 августа исполнилось 23 года, 
как ушел из жизни наш дорогой 
и любимый племянник, брат, дядя
ГОЛУБЕВ Александр Сергеевич.
С улыбкой жил и жизнь любил,
Прекрасным человеком был.
Проходит жизнь, бегут года...
Ты нас покинул навсегда.

Ушёл от нас, оставив боль и слёзы,
Ушёл в тот мир, где есть

покой и тишина.
И не вернёшься больше,

и не скажешь слово –
И в этом ведь не наша, и не твоя вина.
Мы вспоминаем и, конечно, понимаем,
Что больше не вернешься

в дом родной.
Все родные и близкие

5 сентября исполнится 40 дней, как 
нет с нами дорогой, любимой дочери, 
сестры, тёти –
ЮРЧЕНКО Оксаны Юрьевны.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Большое спасибо родным, знакомым, 

одноклассникам, коллективу детского 
сада № 33, всем, кто разделил с нами го-
речь утраты.

Родные и близкие

5 сентября исполнится 1 год, как 
перестало биться сердце любимого 
мужа, папы, дедушки, брата –
САМОЙЛОВА 
Александра Анатольевича.

Никто вернуть тебя не в силах, 
Никто не воскресит тебя, 
В сердцах родных твой образ милый 
Жить будет вечно и всегда. 

Нет тяжелей душевной раны, 
Слезами горя не залить, 
Покуда живы, жив ты с нами, 
Не можем мы тебя забыть.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì. 
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü è âå÷íûé ïîêîé.

С любовью жена, дочери, внуки, сестры

5 сентября исполнится 3 года, как 
нет нашего любимого мужа, папы, 
свекра, деда, тестя –
ШМЕЛЕВА 
Геннадия Александровича.

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.

Жена, дети, внучки, сноха, зять

26 августа на 79-м году ушла из 
жизни ветеран труда
ДОРОФЕЕВА 
Зинаида Платоновна.

Более 40 лет она трудилась ветврачом 
в совхозе Алапаевский, обслуживала 
домашних животных в частном 
секторе. Будучи на пенсии, занималась 
общественной работой в совете 
ветеранов. Это человек с открытой 

душой, она оставила добрый след в сердцах людей. 
Скорбим и помним.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Совет ветеранов поселка Западный

4 сентября исполнится 4 года, как 
ушла из жизни
МУХАМЕТОВА Клавдия Андреевна.

Уходят близкие нам люди, 
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь – никогда. 

Их не увидим, не услышим, 
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим, 
Их любим, ждём, боготворим.

Муж, дочь, внучка 3 сентября исполнится полгода, как 
нет с нами жены, мамы, бабушки –
ПОЛУХИНОЙ (Вараксиной) 
Ларисы Александровны.

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.
Муж, сын, внуки

3 сентября исполнится полгода, как 
нет с нами сына, брата, папы –
БРУСНИЦЫНА 
Артёма Викторовича.

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 åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Мама, брат, дочь и все родные

5 сентября – день памяти 
нашего сына –

БАРЫШНИКОВА Сергея.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Мама, сестра

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

Ëþáèì. Ïîìíèì. 
Ñêîðáèì.

Âñåõ, êòî çíàë 
è ïîìíèò 

Àëåêñàíäðà, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü 

åãî äîáðûì 
ñëîâîì.
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Хроника
происшествий

Интернет-
мошенник
22 августа в Алапаевске за-

регистрирован очередной 
случай интернет-мошенни-
чества. Неизвестный, нахо-
дясь в неустановленном ме-
сте, через Интернет вышел 
на доверчивого гражданина и 
так заговорил его, что тот по-
верил мошеннику и отдал ему 
более 400 тысяч рублей. По-
добные ЧП, к сожалению, по-
вторяются регулярно.

Алкогольный 
дурман
В селе Толмачево в доме по 

улице Советской гуляла ком-
пания. Распивали спиртные 
напитки. А затем слово за 
слово произошла ссора, за-
вершившаяся дракой. В ре-
зультате один из спорщиков 
ударил другого ножом в жи-
вот. Теперь делом занимает-
ся полиция, спорщику  пред-
стоит нести уголовную ответ-
ственность.

Тайное стало 
явным
В поселке Верхняя Синячи-

ха по улице Октябрьской была 
совершена кража из гара-
жа, расположенного в гараж-
ном объединении «Октябрь-
ское». Неизвестные похити-
ли сварочный аппарат и дру-
гое имущество. Ущерб оце-
нивался в 12 тысяч рублей. В 
настоящее время преступле-
ние раскрыто.

Кража 
в «Дорожном»
В Алапаевске по улице 

Ялунинской неизвестный 
тайно через незапертую 
дверь проник в  садовый 
домик коллективного сада 
«Дорожный». По всей види-
мости, этот человек знал, 
где лежат ценные вещи. 
Его криминальной добы-
чей стал сотовый телефон 
стоимостью 16 тысяч ру-
блей. Ведется розыск пре-
ступника.

Совсем 
не гвардеец
19 августа около 4 часов 

утра в поселке Верхняя Си-
нячиха по улице Красной 
Гвардии сотрудники полиции 
остановили автомобиль ВАЗ-
21101. За рулем автомаши-
ны находился пьяный води-
тель. Проверка показала, что 
данный гражданин ранее уже 
подвергался административ-
ному наказанию за невыпол-
нение требования уполномо-
ченного должностного лица о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения.

Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Галина МЕЛКОЗЕРОВА,
76 ПСЧ ГУ МЧС России по Свердловской области

Снимки  предоставлены автором

Перед сбором урожая граж-
дане осуществляют подго-

товку мест хранения, таких как 
погреба и другие подсобные 
помещения. Что касается по-
гребов, то граждане для про-
сушки и дезинфекции данных 
помещений зачастую исполь-
зуют открытый огонь, который 
разводят в ведрах, ваннах и др. 
приспособлениях, поставлен-
ных на пол погреба, либо пря-
мо на земляном полу погреба. 
Даже использование тлеющих 
опилок и другого горючего ма-
териала часто приводит к унич-
тожению погреба с надземны-
ми постройками в результате 
возникшего пожара в процес-
се сушки погреба. Это проис-
ходит из-за того, что граждане, 
закрыв погреб, оставляют про-
цесс сушки на долгое время без 
присмотра.

Будьте очень вниматель-
ны и не оставляйте без при-
смотра просушиваемые по-
греба!

Способ использования при-
родного сжиженного газа для 
просушки своих погребов не 

безопасен и так же приводит к 
получению травм, ожогов, к по-
вреждению дыхательных путей, 
нередко к летальному исходу. 
Так, установив газовую горелку 
в помещении погреба, при при-
ведении ее в действие, необ-
ходимо зажечь минимум одну 
спичку. В результате скопивше-
гося газа из-за его утечки через 
узлы газовой горелки обяза-
тельно произойдет взрыв. Даже 
если зажечь горелку, благопо-
лучно выйти из погреба, оста-
вив процесс сушки без присмо-
тра, горелка может потухнуть 
из-за нехватки кислорода. Вы-
ходящий газ заполняет поме-
щение погреба, и если хозяин 
зайдет в погреб для проверки, 
он может задохнутся через не-
сколько вздохов. Нередко полу-
чается так, что хозяева не пони-
мают, почему потухла горелка, и 

поэтому принимают меры по ее 
очередному запуску, что катего-
рически запрещено, так как не-
известно, когда горелка потух-
ла, и за это время в помещении 
погреба скопился газ. Однако 
бывали случаи, когда граждане 
зажигали спичку для запуска го-
релки, но в это время происхо-
дил взрыв газа, скопившегося в 
погребе, в результате чего не-
медленно наступал летальный 
исход, в редком случае гражда-
нин получал травмы в виде мно-
жественных ожогов.

Будьте внимательны! Ис-
пользование природного сжи-
женного газа в закрытых не-
проветриваемых помещени-
ях, тем более в погребе, за-
прещено!

Соблюдайте требования по-
жарной безопасности, дабы не 
навредить своему здоровью, ма-

лейшее пренебрежение прави-
лами может привести к потере 
имущества, получению травм, 
летальным исходам!

В случае обнаружения за-
дымления или пожара неза-
медлительно звоните по те-
лефонам пожарной охраны: 
01 (со стационарного теле-
фона), 112, 101 (с мобильно-
го телефона).

◼ Безопасность При просушке овощной ямы 
соблюдайте противопожарные 
правила

Всего за период проведения 
мероприятия стражами поряд-
ка выявлено 1 преступление и 7 
административных правонару-
шений. Из незаконного оборо-
та изъято 410,6 грамма конопли.

В отношении двоих граждан 
составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении 
по части 1 статьи 6.9 КоАП Рос-
сийской Федерации (потребле-
ние наркотических средств без 
назначения врача). Пять право-
нарушителей привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти за уклонение от прохождения 
лечения от наркомании или ме-
дицинской и социальной реаби-
литации по статье 6.9.1 КоАП РФ. 

Кроме того в период проведе-
ния мероприятия стражи поряд-
ка задержали молодого человека, 
в ходе личного досмотра которо-
го обнаружили и изъяли полимер-

ный пакет, в котором находилось 
вещество растительного проис-
хождения, предположительно, 
конопля. Молодого человека за-
держали и доставили в городскую 
больницу для прохождения меди-
цинского освидетельствования. 

Результаты тестирования направ-
лены на химико-токсикологиче-
ское исследование, по резуль-
татам которого будет решен во-
прос о привлечении данного лица 
к административной ответствен-
ности. Задержанным оказался 

местный житель 1998 года рож-
дения, ранее судимый за совер-
шение имущественного престу-
пления. Проведенная экспертиза 
установила, что представленное 
вещество является частями рас-
тения рода конопли, содержащи-
ми наркотическое средство, об-
щей массой более 400 граммов.

По данному факту следствен-
ным отделом МО МВД России 
«Алапаевский» возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 228 УК РФ (неза-
конное приобретение и хране-
ние наркотических средств без 
цели сбыта, совершенные в 
крупном размере). Данная ста-
тья предусматривает наказание 
вплоть до 10 лет лишения сво-
боды. Подозреваемый задержан 
в порядке статьи 91 УПК РФ.

Алена ПАНОВА,
МО МВД России 

«Алапаевский»

◼ Актуально Операция «Мак»
В целях выявления и уничтожения незаконных 
посевов наркосодержащих растений, 
блокирования доступа заготовителей 
к дикорастущим зарослям конопли, посевов 
мака, устранения причин и условий, 
способствующих распространению наркотиков 
растительного происхождения, на территории 
оперативного обслуживания МО МВД России 
«Алапаевский» с 15 по 24 августа прошел 2-й 
этап оперативно-профилактической операции 
«Мак».

На площади 68 кв.м сгорел 
автомобиль «ВАЗ-2107», 
кровля, перекрытие, по-

вреждены стены частной бани 
и кровля частного жилого дома. 
Пожарно-спасательными под-
разделениями из окна горяще-
го дома спасен 1 человек. По-
страдавших нет. В тушении по-
жара были задействованы 2 еди-
ницы техники, 11 человек лично-
го состава.

Уважаемые жители города 
и района!

76 пожарно-спасательная 
часть 54 ПСО ФПС ГПС Главно-
го управления МЧС России по 

Свердловской области напоми-
нает о необходимости соблю-
дения правил пожарной безо-
пасности в быту. Территорию 
вокруг строений содержите в 
чистоте, не сжигайте мусор, не 
высыпайте горящие угли и золу 
около строений. Монтаж и ре-
монт электропроводки доверяй-
те только специалистам, не ис-
пользуйте неисправные или са-
модельные электроприборы, не 
оставляйте их без присмотра. 
Для защиты электросети от пе-
регрузки применяйте автомати-
ческие предохранители в элек-
тросчетчике. Следите за исправ-
ностью отопительной печи и не 
пренебрегайте правилами ее 
эксплуатации.

Для своевременного обнару-
жения возгорания рекомендуем 
оборудовать жилые помещения 

автономными пожарными изве-
щателями. Для ликвидации по-
жара на начальной стадии необ-
ходимо иметь в доме огнетуши-
тель и бочку с водой.

В случае пожара или другой 
чрезвычайной ситуации не-
обходимо незамедлительно:

• сообщить о случившемся в 
пожарно-спасательную служ-
бу МЧС России по телефо-
ну «101» или на единый теле-
фон вызова экстренных служб 
– «112»;

• постараться безопасно по-
кинуть опасную зону.

◼ ЧП
18 августа в 03:43 
на пульт 76 пожарно-
спасательной части 
поступило сообщение 
о пожаре по адресу: 
г. Алапаевск, 
ул. Первых Советов.

Ночной пожар по улице 
Первых Советов
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В этот день на одной пло-
щадке можно было увидеть 
футболистов, хоккеистов, 

гимнастов, самбистов, лыжни-
ков, боксеров, шахматистов, 
рыбаков из федерации рыболов-
ного спорта. Столько знакомых 
лиц, столько позитивных эмоций, 
что словами не передать! День 
города – пожалуй, лучший повод 
для встречи огромной спортив-
ной семьи города Алапаевска и 
лучший повод еще раз отметить 
тех, чьими спортивными дости-

жениями гордятся алапаевцы. В 
числе награжденных в этом году 
алапаевские спортсмены: М. Га-
лышев, С. Абрамов, И. Самсо-
нов, И. Шаповалов, А. Новосе-
лов, Я. Вершинин, А. Зотеев, 
тренер по рукопашному бою, 
мастер спорта А. Далгатов, 
А. Гаев, Д. Кузьминых, Е. Про-
копьева, тренер Т. Каримов, 
С. Мелкозеров, Б. Никонов, 
В. Свистунов, К. Минасян, 
мастер спорта по боксу И. Ни-
конов, Г. Мелкозеров, тренер 

◼ Праздничный марафон

А.Кукарский, Р. Грачева, И. По-
дойников, П. Гуриков, тренер по 
борьбе джиу-джитсу Р.Гилязов. 
Благодарственными письмами за 
вклад в развитие спорта МО го-
род Алапаевск были награждены 
мастер спорта К. Митрофанов, 
Заслуженный тренер России по 
легкой атлетике В. Самылов, 
тренеры И. Омененко, Н. Леоно-
ва, легкоатлетка К. Дружинина, 
тренер А. Шанин, О. Осинцева, 
А. Морозова. 

Гостем праздника стала ше-
стикратная чемпионка мира, 
одиннадцатикратная чемпион-
ка России по силовому 
жонглированию О. Ни-
кифор. А «гвоздем» про-
граммы стал конкурс 
«Силовой экстрим», в 
котором могли высту-
пить все желающие. Как 
выяснилось, таскать тя-
жести могут не только 
наши спортсмены, но и 
многие жители, ведущие 
здоровый образ жизни! 
Еще раз с праздником, 
Алапаевск! Новых бле-
стящих побед нашим 
спортсменам! 

этэтотот ддененьь нана оодндн йойой пплоло--
а е о о б о е

жежениниямямии гогордрдятятсяся ааалалаалапапапапап евевевевцыцы. ВВВВВ
с е а ра е э о о

АААА.А.КККуКуКуккаарсрскикиййй, РРР. ГрГГрГрГрГраачачачачевевваа, ИИИ. ППоПо--
ой о П ГГ рр о ре ер о

Алапаевск – город спорта! ББококкккккксес р Т. ССССССмимирнрнововв ((((спспспспрарарарр вавававаа)))) с с с с сс учучуучуччасасасстнтнтнннтт икикикикики омоммоомо  
кокококококооккоонкнн урууууууу са «Кто сасамымымыыййй й сисисис льльльнынынынный?й?ййй?й »»»»

ККККККомомомомомомананананананндадададада аааааааалалалалалалалалалалаалалалллапапаевевевевевевевевевевввсксксксксккксс ихиххх вввввволололололлоло ейеййейе бобобоолилилистстстокококок 
 Необыбыббычнчнныйыйй шшшшшахаххмамаматнтнныйыйы тттурурурурурррниннинир!р!р! ИИИггрг око и стстояоят т т нанана ппполололе е е вмвмвмесестте сс рросостототовывывыввымимимимм ффигигурурурамаммииур р р р ф ур ППарарарарададддддддд ссссссссссспопоопопопопопопоппоппортттртртививвнынын х х х фефефедедедерарааацицц й гогогоггороррррр ддададад ААлалалалапапаппаеве сксккаар р ф р р

ААлалапапаевевскс иййй лллегегкоооататлет К.К. ММититроооороофаф нооовв, тререхкратныыйыйы  поббедееедиттиттелельь
первене ствавааааа РРосоо сии, победедиитель VVV VV V Cпаарттакиады мололооодедедд жижижиж РРососсисии.и. 

НаНачачалььльььнинниниик кк Упраавлления ФКСММПП ДД. . БаБатаакоков вручаеееет тт спспспоорортстсмеменунунунунуу  
уддосостоовев рение мааасттерераа спспс оророртатаа 

РоРоссийскоойойо ФФедедерерацациии

 Заместитель главы С. Карарр батов 
ннннагражждадддддд ет М. ГГалышева и А. Новоооооселоваааааа р

 Самбисты Алапаевска на 
показательных выступленияхпоказательных выступленияхуу

ГГГГГГимиимии нананаанааастстстстстстсттс кикикикики ДДДДДДДЮСЮСЮСЮСЮСЮСЮЮСШШШШШШШШШШ №1№1№№1№1№1№№№ пппппппокококококороророррррилилиллили и ииии зрзрзрзрзрррзррититититити елелелелелллейейейейейейе ннннневеевевевеввереререререррреррояояояояояояояоятнтнтнннтнтнтнойойойойойойо пппппппплалалалаластстстстстикикикикики ойойой иииииии ссссссссслалалалалажежежежежежжжжж нннннннннннносососососоо тьтьтьтььью ю ююю ю двдвдвдвдвижижижижижижиженененененнене ийийийийийийийий

АААА. Зотететеевее дддососостототойнйнй о прпппредедеддедстстсстававававвилиллл 
кок мамаанднднду уууу самбмбмбистооооов вв в сисилололол вов мммм
экстримемее ((подъемем ии переереревввороррорототото  
покрышшки ввесе ом 350505050 кккг)г))г !!р

ЮЮЮЮЮныные е е е ппопоооооопобебеебедииидииидидитететететет лилиииии ддддететететсксксксскс огогогого о ооо
кококококкок нкнкнкнкнн уруурсасасасасас кккккккклулулулулулубабаабааа ииииистсторорорроричичичесесесесескококококогогогогого 
фефефееф хтхтхтхтхтхтововововованаана ияияяяяии ««««СвСвССввСвССветететететете очочочочочочч» »»»»» имимимимим.. МаМаМаМаксксксксксимимиммима а ааа
ЯЯчЯчЯЯЯЯЯЯЯЯ мемееененен вавааава... КоКоКоКоКоКоКоККоКоКонкнкнккккнкнкнкн уруруруруруруу сс ссс пппрпрпрпрпппп овововедедедедедененененен 
какаазазазазаакакакк мимииии хххххуутууутууу орорраааааааа «А«А«А«АА«А«Алалааапапапапааевевевеевскскскскийийиййй»»»»
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шешешшеш стсттстикикиккики рарарараараарарараатнтннтнтнннтнтннннтнннойойойойоййойой ччччччемемемемеемммпиппипип онононононкококоокооооойййййййййййй
мимимимимирарарарара пппппоооо сисииисс лолололололововововововомумумумуммуу 
жожожожожонгнгнгнгнглилилилилиророооророор вававававааанининиининин ю,ю,ю,ююю, ммммммасасасасстететееееророророром м м ммм мммм
спспспсспоророророртататататата ОООООО..... НиНиНиНиНиНННН кикикикик фофофофооорррррр ф р

ПППауауууээрлифтфтфтининининг:г: вв ззздодоророоооор ввоввв мм тетелелелеле –– зззддодоррророророррооровывывыыв йййй дудуддудух!х!х!х!х!

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

27 августа, в День города, 
на стадионе «Центральный» 
прошел зрелищный парад 
спортивных федераций. 
Алапаевск чествовал своих 
спортсменов и спортсменок, 
подготовивших для жителей 
показательные выступления 
и занимательные конкурсы 
на силу и выносливость!

Подготовил Виктор ЕГОРОВ. Снимки Юрия Калугина, спортивных федераций и клуба исторического фехтования «Светоч» им. М. Ячменева 
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«Точки роста» обеспечива-
ют внедрение новых обра-

зовательных технологий и ме-
тодов обучения по предметам 
«Физика», «Химия», «Биология», 
«Технология» и «Информатика». 
Особое внимание уделяется об-
учению и подготовке педагогов: 
созданы возможности для повы-
шения квалификации по совре-
менным и актуальным програм-
мам дополнительного профес-
сионального образования.

Общий объем финансирова-
ния в 2022 году составил более 
159 миллионов рублей. Глава ре-
гиона в своем telegram-канале 
анонсировал появление «Точек 
роста» в Тавде, Красноуфимске, 
Серове. Кроме того, естествен-
но-научные центры появятся в 

Арамиле, Артях, Байкалово, Но-
вой Ляле, Реже, Ирбите, Кар-
пинске, Сухом Логу, Талице, Ар-
темовском, Тугулыме и в других 
территориях.

«Создание «Точек роста» по-
зволяет детям, проживающим в 
сельской местности или в отда-
ленных муниципалитетах, полу-
чать качественное общее обра-
зование, соответствующее всем 
современным стандартам, неза-
висимо от места их проживания. 
В школах, участвующих в проек-
те, появляются новые учебные 
кабинеты и оснащенные совре-
менным оборудованием лабора-
тории, создаются рабочие зоны, 
зоны коворкинга и медиазоны», 
– отметил министр образования 
и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрий Бикту-
ганов.

Центры образования есте-
ственно-научной и технологи-
ческой направленностей, кро-
ме осуществления основной 
функции – образовательной де-
ятельности, призваны выпол-
нять в своих территориях осо-
бую социальную роль. Аккуму-
лируя внутри себя ресурсы об-
щественного пространства для 
развития у школьников техни-
ческих и гуманитарных навыков, 
позволяют детям и педагогам 
вести проектную и научную де-
ятельность, готовиться к олим-
пиадам и реализовывать твор-
ческий потенциал.

Виктор ЕГОРОВ
по материалам 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

Ответы на сканворд предыдущего номера

Собрал грибы...
Пожарил...
На всякий случай 

помылся, побрил-
ся, одел всё краси-
вое...

Сижу ем.

 АНЕКДОТ

ИНФОРМАЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Вы станете не-
сравненным собеседником – внима-
тельным и благожелательным, чем 
притянете к себе людей. На этом 
фоне не будьте излишне принци-
пиальны, чтобы не испортить себе и 
другим настроение. Не стоит начи-
нать построение глобальных планов, 
лучше остановиться на небольших, 
но быстро реализуемых.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Желательно 
не заниматься самокопанием, что-
бы в итоге не испытывать чувства 
разочарования результатом. Верь-
те в себя. Если не вы, то кто же тог-
да? Вам понадобятся такие каче-
ства как сосредоточенность и реши-
тельность. В четверг лучше не на-
чинать важных разговоров, иногда 
можно обойтись обсуждением пого-
ды и природы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Сосре-
доточьтесь на новой идее или про-
екте, и вы получите удовольствие от 
работы и быстро добьетесь намечен-
ных целей. К вашим советам и к но-
вой информации, которую вы сооб-
щите сослуживцам и начальству, бу-
дут прислушиваться. С оригинальны-
ми методами в данный момент луч-
ше повременить, стоит использовать 
проверенные технологии.
РАК (22.06 – 23.07) Не восприни-
майте происходящее слишком се-
рьезно. И это скоро пройдет. Поду-
майте о планах на будущее. На ра-
боте все будет благополучно, даже 
вероятно повышение по службе или 
премия. В личной жизни не помеша-
ет разнообразие. Рутина – враг ро-
мантики. Наиболее благоприятным 
днем для вас будет пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Дела на работе 
сложатся наилучшим образом. Ваши 
друзья и партнеры будут разделять с 
вами радости и ошибки. Уделите де-
тям внимание, ведь им нужно заново 
привыкать к школе. Посещение клу-
бов, выставок и кино вас взбодрит и 
надолго запомнится. Вечеринка, ко-
торую вы устроите в конце недели, 
будет веселой и оригинальной.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Пора забыть 
об ушедшем лете и полностью вклю-
читься в рабочий ритм. Не то чтобы 
удача от вас отвернулась, просто те-
перь ее улыбок придется добивать-
ся трудом. Во вторник не делайте 
поспешных выводов, особенно на 
основе сплетен. В этот день вы мо-
жете быть вовлечены в служебный 
конфликт.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вам может 
понадобиться помощь родственни-
ков, не стесняйтесь попросить о ней. 
Эта неделя будет весьма благопри-
ятным периодом для решения на-
болевших вопросов и запущенных 
проблем. Прислушайтесь к голосу 
интуиции, и вы поймете, как необхо-
димо действовать в той или иной си-
туации. Давний друг может дать вам 
ценный совет.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы по-
чувствуете вкус к отдыху и развлече-
ниям. Устройте свидание или роман-
тическое путешествие. В середине 
недели, преодолевая давление об-
стоятельств, вы добьетесь перемен 
и успехов сразу по нескольким на-
правлениям. В выходные дни обще-
ние с друзьями пойдет вам на поль-
зу и в эмоциональном, и в финансо-
вом аспекте.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вам будет 
непросто настроиться на рабочий 
лад, однако это необходимо. Пятни-
ца окажется одним из самых заме-
чательных дней недели. Она таит в 
себе много приятных сюрпризов, ис-
полнение заветных желаний и дет-
ские восторги. Но вам для этого при-
дется предугадать желания близких 
и по возможности их реализовать.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вас может 
тянуть на необдуманные поступки. 
Постарайтесь все же избежать ри-
ска, он не оправдает ваших душев-
ных и материальных затрат. Середи-
на недели обещает принести изме-
нения, как в вашем настроении, так 
и в положении. В личной жизни все 
решения принимайте сами. В пятни-
цу поступит выгодное деловое пред-
ложение, которое не стоит упускать.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Жела-
тельно не перенапрягаться, а предо-
ставить возможность событиям идти 
своим чередом. Во вторник лучше не 
откровенничать ни с кем, даже близ-
кие вряд ли смогут вас понять. В чет-
верг будут удачными деловые поезд-
ки и командировки. В этот день ре-
ально воплотить в жизнь ваши дале-
ко идущие планы, не упустите это зо-
лотое время.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Неделя прине-
сет знакомства с интересными людь-
ми. Работы накопилось очень много, 
и вы, как всегда, незаменимы, по-
этому с отдыхом придется немного 
подождать. Будьте внимательны к 
семейным проблемам, иначе ссор 
вам не избежать. Держите все дела 
под контролем, тогда ситуация раз-
решится в вашу пользу.

В рамках нацпроекта 
«Образование» еще 
в 106 сельских школах 
Свердловской области 
к началу учебного 
года откроются 
центры образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 
«Точка роста». Всего 
региональная сеть 
будет насчитывать 
303 таких 
образовательных 
центра. В Алапаевске 
в сентябре 2022 года 
подобные центры 
будут открыты 
в школах №10 и 15.

5-11 сентября

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
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С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!3 СЕНТЯБРЯ  – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
3 СЕНТЯБРЯ  – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)
10 СЕНТЯБРЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
12-13 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)
12-13 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)
17 СЕНТЯБРЯ – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
24 СЕНТЯБРЯ – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии (г. Екатеринбург)
25 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы
29 СЕНТЯБРЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)

Дорогие читатели!
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Те л. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама
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ААрамиле ААртяхя ББаййкаловово ННо ЦЦентн рыры обрб азазова

Алапаевска

 В таких учреждениях ребёнок может развивать дополнительные 
навыки | Снимок Александра Исакова

◼ Событие
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 8 ñåíòÿáðÿ ÷èòàéòå:

• Ôîòîðåïîðòàæ 
ñî Äíÿ çíàíèé 
â øêîëàõ

• Èíòåðâüþ 
ñ ãëàâîé 
ÌÎ ã. Àëàïàåâñê 
Ñàéãèäîì 
Áèëàëîâûì

• Ðåïîðòàæ 
ñ àâãóñòîâñêîãî 
ñîâåùàíèÿ 
ó÷èòåëåé ãîðîäà

• Âûáîðû-2022

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10
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• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ
ÑÊÈÄÊÀ 2%

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383
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• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Требуются рабочие

www.avtoshik.comмагазин
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900–1900, áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ
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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

9 СЕНТЯБРЯ 
(пятница)

ÊÄÖ «Çàðÿ» (óë. Ôðóíçå, 46)
ñ 10:00 äî 18:00

• натуральных женских шуб
• шуб из экомеха • меховых жилетов

• головных уборов

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.

«ЛИНИЯ МЕХА» 
г.Киров

При покупке шубы
за наличные средства или в кредит –
МЕХОВАЯ ШАПКА ЗА 1 РУБЛЬ!!!

**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 
от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой.

Реклама

РАССРОЧКА** КРЕДИТ***

проводит выставку-продажу

�

�

От оптовой фирмы «КАССИОПЕЯ»
8 сентября (×Ò) ñ 10 äî 18 

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
только один раз в осеннем сезоне!
C закрытой корневой системой 
100% приживаемость:
• луковицы и корни 

многолетних цветов
• декоративные кустарники

• саженцы плодово-ягодных 
деревьев

• высокоурожайная клубника 
ЗКС по 70 руб.

• озимый чеснок
• сидераты
• средства защиты растений 

и удобрения

КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

Ïðîäàæà ñ à/ì «Ôîëüêñâàãåí Êðàôòåð» Ôóðãîí êðàñíîãî öâåòà. Çà òîâàð, êóïëåííûé íå ó íàñ, îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåì


