
В начале сентября подведены итоги област-
ного конкурса «Уральские каникулы». Это 
пилотный проект по развитию турмарш-

рутов и разработке концепций мастер-планов для 
объектов туристической инфраструктуры в Сверд-
ловской области. 

Подход организаторов конкурса АНО «УК ту-
ристско-рекреационными кластерами Свердлов-
ской области» к делу – позитивные изменения. 74 
проекта муниципальных команд были отобраны 
для участия в развивающей программе. В финал 
вышли 28 команд из 20 муниципалитетов. В ито-
ге дипломы вручены 10 лучшим командам. В чис-
ле лидеров две команды из Алапаевска! В треке 
«Туристические маршруты» отмечен проект «Ели-
заветинский бал-пикник» в городе Алапаевске, 

посвященный Великой княгине Елизавете Федо-
ровне Романовой. 

Еще одним открытием конкурса в треке «Лучшие 
инфраструктурные проекты» стал проект возрож-
дения сада Алапаевского металлургического за-
вода. Лидер команды создает в центре Алапаевска 
современное многофункциональное простран-
ство, объединяющее культуру, историю и промыш-
ленность. Проект уже получил поддержку админи-
страции муниципалитета и сделаны первые шаги 
к его реализации. Остается добавить, что конкурс 
будет проводиться ежегодно.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Управления культуры 

и thewikihow.com

Громкий 
юбилей СЭС
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15-16 сентября геомагнитные колебания не превысят 3 баллов, но метеозависимые люди могут реагировать на них негативно. Будьте внимательны! 

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ, 
ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ

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

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

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-912-677-89-97 Ë
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заходите на наш сайт через 

мобильные устройства 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(г. Алапаевск, ул. Ленина, 24)

18 СЕНТЯБРЯ (ÂÑ) ñ 10 äî 19

КРЕДИТ

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХА!

НОВИНКИ ШУБ И ДУБЛЕНОК
КИРОВ • ПЯТИГОРСК • КАЗАНЬ

АКЦИЯ! ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
Высокая оценка вашей старой шубы

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ!
• ØÓÁÊÀ èç öåëüíîé ÍÎÐÊÈ îò 32 000 ðóá.
• ØÓÁÊÀ èç öåëüíîãî ÌÓÒÎÍÀ îò 9 000 ðóá.

• ÁÎÁÐÛ ñòðèæåíûå îò 25 000 ðóá.
• Êîìáèíèðîâàííûå ØÓÁÊÈ èç ÍÎÐÊÈ è ÌÓÒÎÍÀ

ÊÀÐÀÊÓËÜ • ÍÓÒÐÈß
ÄÓÁËÅÍÊÈ èç íàòóðàëüíîé êîæè îò 10 000 ðóá.

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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Алапаевск в лидерах!
◼ Областной конкурс

Итоги 
выборов – 2022

стр. 4 – 7

Открытые 
«Точки роста»

стр. 15

Торжества к 100-летнему 
юбилею И.Д. Самойлова

стр. 16 – 17

«Лестех» 
принимает гостей

стр. 9 – 10

ЗЗнанай й нанаашиших!х!
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«В этом году благоприят-
ные погодные условия 

позволили сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
Свердловской области прове-
сти посев сельскохозяйствен-
ных культур в оптимальные аг-
ротехнические сроки. Посевные 
площади под овощи борщевого 
набора и картофель сохранены. 
Сегодня собрано более восьми 
тысяч тонн картофеля и около 
двух тысяч тонн овощей откры-
того грунта, урожайность выше 
уровня прошлого года», – от-
метил министр агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области Артем Бахтерев.

Одно из ведущих сельхоз-
предприятий в регионе по про-
изводству овощей и картофеля 
– АО АПК «Белореченский» – 
поставляет продукцию на при-
лавки магазинов круглый год. 
Здесь выращивают три вида 
капусты, лук, морковь, свеклу и 
десять сортов картофеля.

«В этом году в хозяйстве под 
картофель занято 1100 гекта-
ров пашни, под овощи – 285 
гектаров. Собранный ранний 
картофель сразу направляем на 
реализацию в магазины, основ-
ной объем урожая закладываем 
в овощехранилища, часть клуб-
ней используем как семенной 
материал. Частично наши поля 
оборудованы оросительными 
сетями с применением ши-
рокозахватных дождевальных 

машин. Это позволяет снизить 
зависимость производства от 
неблагоприятных природных 
факторов», – говорит генераль-
ный директор АО АПК «Белоре-
ченский» Александр Кожевни-
ков.

В области продолжается за-
готовка кормов и уборка зерно-
вых культур, начинается уборка 
технических культур. По словам 
Артема Бахтерева, уборочная 
в регионе идет организованно 
и с достойными показателя-
ми. «Перевыполнены планы по 
заготовке сена и сенажа, хо-
рошими темпами идет уборка 
зерновых культур. Урожайность 
зерновых выше уровня про-
шлого года в полтора раза. Все 
это позволяет с уверенностью 
говорить о том, что план по за-
готовке кормов для скота будет 

выполнен», – отметил Артем 
Бахтерев. 

По словам министра, хозяй-
ства заблаговременно подго-
товили технику, запаслись то-
пливом. На уборочных работах в 
этом году задействовано более 
350 кормоуборочных комбай-
нов, 724 зерноуборочных ком-
байна, 101 комбайн для уборки 
картофеля.

В прошлом году с участием 
господдержки сельхозпроиз-
водителями Свердловской об-
ласти приобретено 419 единиц 
техники. В этом году решением 
правительства Свердловской 
области под руководством гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва перечень видов сельскохо-
зяйственной техники, которые 
свердловские аграрии могут 
приобрести с участием средств 

господдержки, расширен. Суб-
сидии из областного бюдже-
та можно получить на покупку 
комбайнов для уборки капусты, 
машин для очистки, сортировки 
или калибровки семян и зерна. 
Господдержку оказывают на 
приобретение тракторов мощ-
ностью от 150 до 180 лошади-
ных сил, которые востребованы 
у микропредприятий, а также на 
покупку дождевальных и поли-
вальных машин.

Перед одним из крупнейших 
селекционных центров Рос-
сии – Уральским федеральным 
аграрным научно-исследова-
тельским центром УрО РАН 
– стоит задача наладить про-
мышленное производство оте-
чественных семян и обеспечить 
посадочным материалом сель-
хозтоваропроизводителей. 
Здесь ведется работа по селек-
ции и семеноводству различных 
культур, в том числе и элитных 
семян отечественных сортов 
картофеля. В Госреестр селек-
ционных достижений России 
включено 26 сортов картофеля, 
выведенных учеными УрФАНИЦ 

УрО РАН. Из них в 2022 году – 
два сорта: «Арго» и «Амулет». 
На на испытании в госсортко-
миссии находятся семь сортов 
картофеля – «Багира», «Шах», 
«Сапфир», «Ицил», «Браслет», 
«Агат», «Луна».

Губернатор Евгений Куйва-
шев ставит перед аграриями 
задачи по обеспечению про-
довольственной безопасности 
региона, импортозамещению, 
расширению объемов и ассор-
тимента выпускаемой мест-
ной продукции. Для поддерж-
ки сельхозпроизводителей из 
областного бюджета ежегод-
но выделяются значительные 
средства, в этом году сумма 
господдержки составила более 
4 миллиардов рублей.

«Последние десять лет 
мы стремимся к тому, чтобы 
полностью обеспечивать себя 
продуктами питания и уже до-
стигли неплохих показателей. Я 
уверен, у нас есть возможность 
накормить нашей продукцией 
не только Урал, но и другие ре-
гионы и даже страны», – отме-
чал ранее Евгений Куйвашев.

«На протяжении послед-
них лет мы системно 
подходим к решению 

кадровой проблемы в здравоох-
ранении. Действуют программы 
целевого набора в медицинские 
образовательные учреждения, 
программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». Молодые 
специалисты получают подъ-
емные, жилищные сертифика-
ты, предоставляется компен-
сация за арендное жилье. Тем 
не менее, кадровый дефицит в 
здравоохранении сохраняется. 

Понятно, что процесс подготов-
ки квалифицированного врача 
– дело не быстрое. Но пробле-
му надо решать. В том числе 
дополнительной поддержкой 
медиков, улучшением условий 
труда, стимулированием моло-
дых специалистов трудоустра-
иваться именно в медучреж-
дения Свердловской области», 
— сказал Евгений Куйвашев. 

По данным регионального 
Минздрава, на этот момент 
укомплектованность больниц 
региона врачами составляет 

87%, средним медицинским 
персоналом — 92%. Это выше 
чем в среднем по стране. Тем не 
менее, дефицит сохраняется, 
особенно характерна пробле-
ма для северных территорий 
Свердловской области. 

Министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
Карлов отметил, что к уже су-
ществующим мерам поддерж-
ки медиков в регионе целе-
сообразно принять еще ряд. 
Предварительно — в программу 
могут войти ежемесячные вы-

платы наставникам молодых 
специалистов в первый год их 
работы, новые виды выплат 
врачам, которые работают бо-
лее чем в 300 километрах от 

Екатеринбурга, отдельные вы-
платы врачам дефицитных спе-
циальностей, увеличение в два 
раза количества профильных 
медицинских классов в школах.

Губернатор Евгений Куйвашев 8 сентября поручил правительству 
подготовить комплексную программу по обеспечению больниц 
Свердловской области квалифицированными специалистами. 
Предложения по решению кадрового вопроса в медицине должны быть 
подготовлены оперативно — в течение двух недель. Об этом глава региона 
заявил на заседании областного правительства.

Губернатор поручил подготовить комплексную 
программу по привлечению врачей 
в свердловские больницы

◼ ДИП информирует

В Свердловской области началась уборка овощей открытого грунта 
и картофеля. Свежие морковь, капуста, лук и картошка местных 
производителей уже появились на торговых прилавках. Главная 
задача, поставленная сегодня перед аграриями губернатором Евгением 
Куйвашевым, – обеспечить продовольственную безопасность региона.

В Свердловской области стартовала уборка 
картофеля и овощей

Департамент информационной политики Свердловской области. Снимки предоставлены ДИП

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
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На территориях Алапаев-
ска, Артемовского и Режа 
служба развивалась с 1922 

года – были созданы санитарные 
бюро в составе врача, дезинфек-
тора и оспопрививательницы, а в 
1932 г. бюро были реорганизова-
ны в государственную санитар-
ную инспекцию. Со второй по-
ловины 1939 г. в составе службы 
начала развиваться лаборатор-
ная база – были созданы неболь-
шие бактериологическая и хи-
мическая лаборатории, в 1950 г. 
впервые создана промышленная 
лаборатория.

Благодаря поддержке Совета 
главных врачей и личному уча-

стию руководителя санитарной 
службы Свердловской области 
Бориса Ивановича Никоно-
ва, коллективу службы во главе 
с Флорой Александровной 
Плохих, в 1995г. построено но-
вое здание в городе Алапа-
евске. Расширение и укрепле-
ние материально-технической 
базы лабораторий, приобре-
тение современного оборудо-
вания, укрепление кадрового 
потенциала врачами позволило 
значительно расширить спектр 
исследований и обеспечило 
проведение в феврале 1996 
года аккредитации лаборато-
рий и создание на базе Ала-

паевской санэпидстанции Ис-
пытательного лабораторного 
центра.

С 1997 г. санитарную службу 
в г. Алапаевске и Алапаевском 
районе возглавляла Людмила 
Андриановна Перерва, врач 
высшей категории, она награж-
дена знаком «Отличник здраво-
охранения» и золотым значком 
госсанэпидслужбы Свердлов-
ской области. 

В 2005 г. санитарно-эпиде-
миологическая служба России 
получила статус Федеральной 
службы санитарно-эпидемио-
логического надзора. 

Он стал основным средством 
достижения санитарно-эпиде-
миологического благополучия, 
механизмом, с помощью кото-
рого решаются насущные про-
блемы охраны здоровья насе-
ления. 

В настоящее время на тер-
ритории г. Алапаевска, в Ала-
паевском, Артемовском и Ре-
жевском районах обеспечение 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния, государственный надзор 
за соблюдением санитарного 
и потребительского законода-
тельства осуществляется Ала-

паевским отделом Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, начальник 
Алапаевского отдела – Литви-
ненко Юлия Юрьевна, врач 
высшей категории. В Алапаев-
ском отделе работает 13 чело-
век. Все с высшим образовани-
ем. 

Алапаевский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» 
возглавляет главный врач Каба-
кова Марина Сергеевна, врач 
высшей категории. В филиа-
ле работают 89 человек, в том 
числе с высшим образованием 
– 20. 

Основной задачей филиала 
является лабораторное и экс-
пертное обеспечение надзор-
ных мероприятий, проводимых 
Алапаевским ТО и Управлением 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области с целью обе-
спечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения. 

Специалисты территориаль-
ного отдела и филиала третий 
год принимают непосредствен-
ное участие в мероприятиях 
по снижению заболеваемости 
коронавирусной инфекции, ра-

ботая в очагах, расследуя все 
случаи в организованных кол-
лективах, контролируют прове-
дение профилактических меро-
приятий на объектах.

За эффективную организа-
цию и проведение противо-
эпидемических мероприятий 
против новой коронавирусной 
инфекции в 2021 году награж-
дена государственной награ-
дой «Орден Пирогова» замести-
тель начальника Алапаевского 
территориального отдела врач-
эпидемиолог высшей катего-
рии Телегина Ирина Анато-
льевна. 

Многолетняя история сани-
тарно-эпидемиологической 
службы доказала, что её специ-
алисты всегда достигают целей 
и решают поставленные зада-
чи, какими бы сложными они 
ни были. Вклад каждого специ-
алиста стал необходимым усло-
вием эффективной работы всей 
службы по реализации важней-
ших государственных задач в 
области санитарно-эпидемио-
логического благополучия на-
селения.

Виктория КОРЯКОВА 
Снимки РПН

 Марина Кабакова

Санитарно-эпидемиологическая служба 
– организация, которая выполняет 
санитарный надзор, профилактические, 
противоэпидемические мероприятия в стране. 
Ее работа направлена на оздоровление 
среды, в которой живет население. В России 
ведомство было основано в начале 20 века. 
2022 – юбилейный год для санитарно-
эпидемиологической службы России. 
15 сентября исполняется 100 лет со дня 
ее организации.

ОБЩЕСТВО

 Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и Алапаевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас со 100-летним юбилеем 

санитарной службы.
От всей души желаем крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, реализации профессионального 
потенциала! Здоровья, благополучия вашим семьям, 
мира и процветания.

Юлия ЛИТВИНЕНКО, 
главный государственный санитарный врач Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах,

Марина КАБАКОВА, 
главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области в городе Алапаевске, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах»

 Юлия Литвиненко

100 лет на службе России
◼ Громкий юбилей
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК ВОСЬМОГО СОЗЫВА
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

РЕШЕНИЕ 
12.09.2022 г.                          № 20 /150                               г. Алапаевск

О результатах выборов депутатов Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 1, прошедших 11 сентября 2022 года

Выборы Губернатора Свердловской области
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия № 1

11 сентября 2022 года состоялось голосование на 
выборах депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 1.

В голосовании приняло участие 3247 избирате-
лей, что составляет 38,29% от числа зарегистри-
рованных избирателей.

На основании 7 протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Муниципального образования город Алапаевск вось-
мого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№1, путем суммирования содержащихся в них данных, 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу № 4 с полномочиями по избира-
тельному округу №1 (прилагаются) определила следующие 
результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голо-
совании, распределились следующим образом:

за Бубенко О.А. подано 203 голоса избирателей 
(6,25 %);

за Бунакову О.В. подано 634 голоса избирателей 
(19,53 %);

за Вешнякова Я.В. подано 997 голосов избирателей 
(30,71 %);

за Добролюбова А.Ю. подано 192 голоса избирате-
лей (5,91 %);

за Дубатовк И.В. подано 127 голосов избирателей 
(3,91 %);

за Дунаева А.В. подано 167 голосов избирателей 
(5,14 %);

за Загайнова Д.С. подано 309 голосов избирателей 
(9,52 %);

за Захарову Т.А. подано 538 голосов избирателей 
(16,57 %);

за Земерова М.Д. подано 423 голоса избирателей 
(13,03 %);

за Змееву Т.Г. подано 218 голосов избирателей (6,71 
%);

за Золотницкого С.В. подано 152 голоса избирате-
лей (4,68%);

за Зубарева Е.С. подано 88 голосов избирателей 
(2,71 %);

за Иванову Е.П. подано 529 голосов избирателей 
(16,29%);

за Кетова Д.Ю. подано 115 голосов избирателей 
(3,54 %);

за Кожевникова В.Г. подано 252 голоса избирателей 
(7,76%);

за Кузнецова К.Д. подано 518 голосов избирателей 
(15,95%);

за Кузьминых В.А. подано 376 голосов избирателей 
(11,58 %);

за Наумова А.В. подано 476 голосов избирателей 
(14,66%);

за Наумова И.Ю. подано 215 голосов избирателей 
(6,62%);

за Никонова С.И. подан 651 голос избирателей 
(20,05 %);

за Потоптаева Т.Е. подано 32 голоса избирателей 
(0,99 %);

за Рачеву Н.А. подано 1355 голосов избирателей 
(41,73 %);

за Рощектаева В.Р. подано 47 голосов избирателей 
(1,45%);

за Ряпосова К.А. подано 320 голосов избирателей 
(9,86%);

за Семенова А.В. подано 103 голоса избирателей 
(3,17 %);

за Середкина К.Л. подано 426 голосов избирателей 
(13,12 %);

за Тетерина А.В. подано 47 голосов избирателей 
(1,45 %);

за Штира В.А. подано 200 голосов избирателей 
(6,16%);

за Ямову О.Л. подано 466 голосов избирателей 
(14,35 %);

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о наруше-
ниях, допущенных в ходе голосования, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы 
Муниципального образования город Алапаевск восьмого 
созыва по пятимандатному избирательному округу №1 в 
окружную избирательную комиссию и в участковые из-
бирательные комиссии не поступили. В соответствии со 
статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Думы Муниципального образования город Ала-
паевск восьмого созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1, Окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 4 с полномочиями по избиратель-
ному округу №1 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Муници-
пального образования город Алапаевск восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №1 Рачеву Н.А., 
Вешнякова Я.В., Никонова С.И., Бунакову О.В., За-
харову Т.А., набравших на выборах наибольшее коли-
чество голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

3. Известить Рачеву Н.А., Вешнякова Я.В., Никонова 
С.И., Бунакову О.В., Захарову Т.А не позднее 13 сентября 
2022 г. об избрании их депутатами Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1 и уведомить о не-
обходимости не позднее 17 сентября 2022 г. представить 
в окружную избирательную комиссию по выборам депута-
тов Думы Муниципального образования город Алапаевск 
восьмого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №  4 документы, предусмотренные Избирательным 
кодексом Свердловской области, об освобождении от обя-

Число участковых избирательных комиссий на соответствую-
щей территории – 29.

Число протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол территориальной избирательной комиссии, 
– 29.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными, – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными, – 0.

Приняли участие в выборах: 39,49%.
1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования, – 33123.
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участко-

выми комиссиями, – 27615.  3. Число 
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, – 0. 

5. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-

рателям в помещении для голосования в день голосова-
ния, – 12074.  

6. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания – 1007.  

7. Число погашенных избирательных бюллетеней 
–14534. 

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования, – 1005. 

9. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования, – 
12074. 

10. Число недействительных избирательных бюллете-
ней – 363. 

11. Число действительных избирательных бюллетеней 
– 12716. 

11ж. Число утраченных избирательных бюллете-
ней – 0.

11з. Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении, – 0. 

12. Демин Александр Вячеславович            622  4,76%

13. Ивачев Александр Николаевич          1803  13,79%

14. Каптюг Александр Николаевич            334  2,55%

15. Кузнецов Андрей Анатольевич          1467  11,22%

16. Куйвашев Евгений Владимирович         8490                       64,91%

Число избирателей, принявших участие в выборах      13081                                39,49%

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК ВОСЬМОГО СОЗЫВА
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

РЕШЕНИЕ 
12.09.2022 г.                           № 20/ 151                              г. Алапаевск

О результатах выборов депутатов Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 2, прошедших 11 сентября 2022 года
11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск 
восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 2.

В голосовании приняло участие 3198 избирателей, что 
составляет 38,32% от числа зарегистрированных из-
бирателей.

На основании 7 протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования на выборах депутатов Думы Му-
ниципального образования город Алапаевск восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2, путем сумми-
рования содержащихся в них данных, окружная избирательная 
комиссия по пятимандатному избирательному округу № 4 с 
полномочиями по избирательному округу №2 определила сле-
дующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

за Абрамову Е.В. подано 217 голосов избирателей 
(6,79 %);

за Андакова В.С. подано 424 голоса избирателей 
(13,26 %);

за Герасимова С.В. подано 264 голоса избирателей 
(8,26 %);

за Грачева А.А. подано 411 голосов избирателей 
(12,85 %);

за Жаворонкина А.В. подано 353 голоса избирателей 
(11,04%);

за Ингодова А.В. подано 86 голосов избирателей 
(2,69%);

за Клещева Д.С. подано 547 голосов избирателей 
(17,10 %);

за Краморенко Н.Г. подано 584 голоса избирателей 
(18,26 %);

за Крылосова Д.В. подано 443 голоса избирателей 
( 13,85 %);

за Лаукман Н.М. подан 491 голос избирателей (15,35 
%);

за Литенкова С.А. подано 443 голоса избирателей 
(13,85 %);

за Мангилева И.К. подано 330 голосов избирателей 
(10,32 %);

за Мартынова П.А. подано 166 голосов избирателей 
( 5,19 %);

за Мут Е. А. подано 733 голоса избирателей (22,92 %);
за Никонова А.С. подано 212 голосов избирателей 

(6,63 %);
за Обухова С.А. подано 411 голосов избирателей 

(12,85%);
за Окатьева А.А. подано 504 голоса избирателей 

(15,76 %);
за Постовалова Л.А. подано 199 голосов избирате-

лей (6,22 %);
за Пузанскую Ю.Н. подано 127 голосов избирателей 

( 3,97 %);
за Реутова Ю.А. подано 387 голосов избирателей 

(12,10 %);
за Суслова В.В. подано 213 голосов избирателей 

(6,66 %);
за Трякина С.В. подано 152 голоса избирателей (4,75 %);
за Федорова А.В. подано 730 голосов избирателей 

(22,83 %);
за Чернышову Н.В. подано 553 голоса избирателей 

(17,29 %);

за Шаньгина О.В. подано 195 голосов избирателей 
(6,10 %);

за Шаньгина С.В. подан 1071 голос избирателей 
(33,49 %);

за Шаталова С.П. подано 429 голосов избирателей 
(13,41 %);

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, установления его итогов и 
препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №2 в окружную избирательную 
комиссию и в участковые избирательные комиссии не поступи-
ли. В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области и на основании протокола и 
сводной таблицы окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 2(прилагаются), Окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Муниципального обра-
зования город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4 с полномочиями по избирательно-
му округу №2 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №2 состоявшимися и 
действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск восьмого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №2 Шаньгина С.В., 
Мут Е.А., Федорова А.В., Краморенко Н.Г., Черны-
шову Н.В., набравших на выборах наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить Шаньгина С.В., Мут Е.А., Федорова А.В., 
Краморенко Н.Г., Чернышову Н.В. не позднее 13 сентября 
2022 г. об избрании их депутатами Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №2 и уведомить о не-
обходимости не позднее 17 сентября 2022 г. представить в 
окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Муниципального образования город Алапаевск вось-
мого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 4 документы, предусмотренные Избирательным кодек-
сом Свердловской области, об освобождении от обязанно-
стей, несовместимых со статусом депутата представитель-
ного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной 
таблицы окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №2 вместе с приобщенными к ним до-
кументами и настоящее решение в Алапаевскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение средствам массовой 
информации не позднее 13 сентября 2022 г. для опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии С.Г.Бугрышеву.

С. БУГРЫШЕВА,
председатель окружной комиссии,

С. НЕЙГУМ,
секретарь окружной комиссии

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК ВОСЬМОГО СОЗЫВА
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

РЕШЕНИЕ 
12.09.2022 г.                          № 20 /152                              г. Алапаевск

О результатах выборов депутатов Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 3, прошедших 11 сентября 2022 года
11 сентября 2022 года состоялось голосование на вы-

борах депутатов Думы Муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 3.

В голосовании приняло участие 3256 избирателей, 
что составляет 39,33% от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании 9 протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Муниципального образования город Алапаевск вось-
мого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 3, путем суммирования содержащихся в них данных, 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу № 4 с полномочиями по избира-
тельному округу №3 определила следующие результаты 
выборов по округу:

занностей, несовместимых со статусом депутата предста-
вительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной 
таблицы окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №1 вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в Алапаевскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение средствам массовой 
информации не позднее 13 сентября 2022 г. для опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии С.Г.Бугрышеву.

С. БУГРЫШЕВА,
председатель окружной комиссии,

С. НЕЙГУМ,
секретарь окружной комиссии



№37 • 15 сентября 5Àëàïàåâñêàÿ ИТОГИ ВЫБОРОВ – 2022

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК ВОСЬМОГО СОЗЫВА
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

РЕШЕНИЕ 
12.09.2022 г.                          № 20 /153                              г. Алапаевск

О результатах выборов депутатов Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 4, прошедших 11 сентября 2022 года
11 сентября 2022 года состоялось голосование на 

выборах депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 4.

В голосовании приняло участие 3455 избирателей, 
что составляет 42,22 % от числа зарегистриро-
ванных избирателей.

На основании 6 протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Муниципального образования город Алапаевск 
восьмого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 4, путем суммирования содержащихся в них 
данных, окружная избирательная комиссия по пятиман-
датному избирательному округу № 4 определила следу-
ющие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим обра-
зом:

за Акименко И.Ю. подано 658 голосов избирателей 
( 19,04%);

за Беспалова С.Г. подано 1429 голосов избирателей 
( 41,36 %);

за Брысова А.В. подано 827 голосов избирателей 
(23,94 %);

за Бутикова А.С. подано 305 голосов избирателей 
(8,83 %);

за Вострикову С.Г. подано 578 голосов избирателей 
(16,73 %);

за Грачеву Э.Р. подано 372 голоса избирателей 
(10,77 %);

за Ефимова Е.И. подано 256 голосов избирателей 
( 7,41%);

за Жукова Д.Ю. подано 445 голосов избирателей 
(12,88 %);

за Зажогина Е.В. подано 275 голосов избирателей 
(7,96 %);

за Зимина С.В. подано 46 голосов избирателей 
(1,33 %);

за Золотницкого К.Р. подано 336 голосов избира-
телей ( 9,73 %);

за Канахину Г.И. подано 1013 голосов избирателей 
( 29,32 %);

за Котельникова А.В. подано 69 голосов избирате-
лей ( 2,00 %);

за Лежнина Е.В. подано 266 голосов избирателей 
(7,70 %);

за Лисицына А.Н. подано 583 голоса избирателей 
(17,05 %);

за Макогона А.С. подано 175 голосов избирателей 
(5,07 %);

за Милицина И.А. подано 200 голосов избирателей 
(5,79%);

за Могилу Т.Я. подано 410 голосов избирателей 
(11,87%);

за Никонова А.С. подано 150 голосов избирателей 
(4,34 %);

за Нифонтова А.В. подано 89 голосов избирателей 
(2,58 %);

за Осинцева С.А. подано 486 голосов избирателей 
( 14,07 %);

за Основина М.А. подано 269 голосов избирателей 
( 7,79 %);

за Панова М.В. подано 106 голосов избирателей 
(3,07 %);

за Стяжкина С.Д. подан 871 голос избирателей 
(25,21 %);

за Сученинова С.В. подано 493 голоса избирателей 
(14,27 %);

за Углову А.Ф. подано 195 голосов избирателей 
(5,64 %);

за Устинову Л.А. подано 484 голоса избирателей 
(14,01%);

за Харлова А.С. подано 544 голоса избирателей 
(15,75 %);

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о наруше-
ниях, допущенных в ходе голосования, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы 
Муниципального образования город Алапаевск восьмого 
созыва по пятимандатному избирательному округу №4 в 
окружную избирательную комиссию и в участковые из-
бирательные комиссии не поступили. В соответствии со 
статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области и на основании протокола и сводной та-

блицы окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №4(прилагаются), Окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов Думы Му-
ниципального образования город Алапаевск восьмого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 
решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №4 состоявшимися 
и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №4 Беспалова С.Г., 
Канахину Г.И., Стяжкина С.Д., Брысова А.В., 
Акименко И.Ю., набравших на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Известить Беспалова С.Г., Канахину Г.И., Стяжкина 
С.Д., Брысова А.В., Акименко И.Ю. не позднее 13 сен-
тября 2022 г. об избрании их депутатами Думы Муници-
пального образования город Алапаевск восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №4 и уведо-
мить о необходимости не позднее 17 сентября 2022 г. 

представить в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 4 документы, предусмотренные 
Избирательным кодексом Свердловской области, об ос-
вобождении от обязанностей, несовместимых со стату-
сом депутата представительного органа муниципального 
образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной 
таблицы окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу №4 вместе с приобщенными 
к ним документами и настоящее решение в Алапаевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение средствам массовой 
информации не позднее 13 сентября 2022 г. для опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии С.Г. Бугрышеву.

С. БУГРЫШЕВА,
председатель окружной комиссии,

С. НЕЙГУМ,
секретарь окружной комиссии

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
13 сентября 2022 г.       №23/121                  г. Алапаевск

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы 
Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва

11 сентября 2022 года проведены вы-
боры депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого 
созыва по четырем пятимандатным из-
бирательным округам (избирательному 
округу №1, избирательному округу №2, 
избирательному округу №3, избиратель-
ному округу №4). 

Окружной избирательной комиссией 
по выборам депутатов Думы Муници-
пального образования город Алапаевск 
восьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4 с полномо-
чиями окружных избирательных комис-
сий по пятимандатным избирательным 
округам №1, №2, №3  выборы в соответ-
ствующих  избирательных округах были 
признаны состоявшимися и действи-
тельными.

Какие-либо жалобы, содержащие 
сведения о нарушениях, допущенных в 
ходе голосования и установления его 
итогов, препятствующих с достоверно-
стью определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутатов Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва, в Алапа-
евскую городскую территориальную 
избирательную комиссию, организую-
щую подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления, не 
поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 
Избирательного кодекса Свердловской 
области, на основании протоколов и ре-
шений Окружной избирательной комис-
сии по  пятимандатному избирательно-
му округу № 4 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по пятиман-
датным избирательным округам №1, 
№2, №3, Алапаевская городская терри-
ториальная избирательная комиссия, 
организующая подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправ-
ления, решила:

1. Признать выборы депутатов Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва состоявши-
мися и действительными. 

2. Признать избранными 20 депутатов 
Думы Муниципального образования го-
род Алапаевск восьмого созыва (список 
прилагается).

3. Вручение удостоверений об избра-
нии депутатами Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмо-
го созыва осуществить после принятия 
решений Окружной избирательной ко-
миссией по выборам депутатов Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 4 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по пятимандатным избира-
тельным округам №1, №2, №3 о реги-
страции избрания депутатов.

4. Направить настоящее решение 
средствам массовой информации (га-
зету «Алапаевская газета») 15 сентября 
2022 г. 

5. Направить настоящее решение орга-
нам местного самоуправления Муници-
пального образования город Алапаевск 
и разместить на странице Алапаевской 
городской территориальной избира-
тельной комиссии сетевого издания Из-
бирательной комиссии Свердловской 
области «Вестник избирательных комис-
сий Свердловской области».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля комиссии О.М.Торопову.

О. ТОРОПОВА, 
председатель комиссии,

Г. КАБАКОВА,
 секретарь комиссии

голоса избирателей, принявших участие в голо-
совании, распределились следующим образом:

за Бровину Н.Р. подано 249 голосов избирателей 
(7,65 %);

за Васильеву Е.А. подано 163 голоса избирателей 
(5,01 %);

за Гилязова Р.Р. подано 146 голосов избирателей 
(4,48 %);

за Дедюхина А.А. подано 954 голоса избирателей 
(29,30 %);

за Еремеева Е.А. подано 1015 голосов избирателей 
(31,17 %);

за Затеева Н.А. подано 43 голоса избирателей (1,32 
%);

за Каримова Т.Х. подан 731 голос избирателей 
(22,45%);

за Карпова Д.А. подано 1114 голосов избирателей 
(34,21 %);

за Кондратьева И.Ю. подано 128 голосов избирате-
лей (3,93 %);

за Корнилова Ю.С. подано 797 голосов избирателей 
(24,48 %);

за Красилова А.П. подано 985 голосов избирателей 
(30,25 %);

за Мелкозерова В.Г. подано 305 голосов избирате-
лей ( 9,37%);

за Мурзина К.Д. подано 476 голосов избирателей 
(14,62 %);

за Панова С.С. подан 541 голос избирателей (16,62 
%);

за Писаренко Е.А. подано 122 голоса избирателей 
(3,75 %);

за Подкорытова С.Б. подано 453 голоса избирателей 
( 13,91 %);

за Подкорытова С.Н. подан 1101 голос избирателей 
(33,81%);

за Потапова М.В. подано 752 голоса избирателей 
(23,10%);

за Пушкарева А.А. подано 108 голосов избирателей 
(3,32 %);

за Санарова П.Е. подано 124 голоса избирателей 
(3,81 %);

за Тетерина С.А. подано 23 голоса избирателей (0,71 
%);

за Трякину О.Ф. подано 129 голосов избирателей 
(3,96 %);

за Чупракова Е.В. подано 73 голоса избирателей 
(2,24%);

за Штукину И.А. подано 714 голосов избирателей 
(21,93%);

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о наруше-
ниях, допущенных в ходе голосования, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы 

Муниципального образования город Алапаевск восьмого 
созыва по пятимандатному избирательному округу №3 в 
окружную избирательную комиссию и в участковые из-
бирательные комиссии не поступили. В соответствии со 
статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Думы Муниципального образования город Ала-
паевск восьмого созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу №3(прилагаются), Окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 4 с полномочиями 
по избирательному округу №3 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №3 состоявшимися и 
действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Муници-
пального образования город Алапаевск восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №3 Карпова Д.А., 
Подкорытова С.Н., Еремеева Е.А., Красилова А.П., 
Дедюхина А.А., набравших на выборах наибольшее ко-
личество голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

3. Известить Карпова Д.А., Подкорытова С.Н., Еремеева 
Е.А., Красилова А.П., Дедюхина А.А. не позднее 13 сентя-
бря 2022 г. об избрании их депутатами Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №3 и уведомить 
о необходимости не позднее 17 сентября 2022 г. предста-
вить в окружную избирательную комиссию по выборам де-
путатов Думы Муниципального образования город Алапа-
евск восьмого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 4 документы, предусмотренные Избирательным 
кодексом Свердловской области, об освобождении от обя-
занностей, несовместимых со статусом депутата предста-
вительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной 
таблицы окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №3 вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в Алапаевскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение средствам массовой 
информации не позднее 13 сентября 2022 г. для опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии С.Г. Бугрышеву.

С. БУГРЫШЕВА,
председатель окружной комиссии,

С. НЕЙГУМ,
секретарь окружной комиссии

Приложение 
к решению Алапаевской городской территориальной избирательной

комиссии от 13.09 2022 г. № 23/121

СПИСОК
избранных депутатов Думы Муниципального образования 

город Алапаевск восьмого созыва
По пятимандатному 
избирательному округу № 1:
Бунакова Ольга Викторовна,
Вешняков Ян Вячеславович,
Захарова Татьяна Александровна,
Никонов Сергей Иванович,
Рачева Наталья Александровна.

По пятимандатному
избирательному округу № 2:
Краморенко Николай Геннадьевич,
Мут Елена Анатольевна,
Федоров Алексей Валентинович,
Чернышова Наталья Викторовна,
Шаньгин Станислав Владимирович.

По пятимандатному
избирательному округу № 3:
Дедюхин Андрей Анатольевич,
Еремеев Евгений Анатольевич,
Карпов Дмитрий Александрович,
Красилов Алексей Павлович,
Подкорытов Сергей Николаевич.

По пятимандатному 
избирательному округу № 4:
Акименко Ирина Юрьевна,
Беспалов Сергей Григорьевич,
Брысов Алексей Викторович,
Канахина Галина Игоревна,
Стяжкин Сергей Дмитриевич.
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Сводные таблицы по избирательным округам №1, №2, №3, №4

921 8480

770 7025

12 87

386 2915

12 245

360 3778

12 245

398 3002

34 224

376 3023

0 0

0 0

26 203

54 634

123 997

24 192

25 127

24 167

47 309

80 538

47 423

30 218

20 152

5 88
24 2 100 96 104 91 77
25 0 15 18 17 27 21
26 0 39 52 43 39 34
27 0 82 128 84 98 66
28 0 79 79 55 75 55
29 2 122 67 78 104 48
30 0 37 35 39 45 33
31 3 132 103 99 118 103
32 0 2 9 5 3 6
33 4 208 242 279 277 186
34 1 4 12 9 7 9
35 0 52 57 58 33 58
36 0 19 16 18 15 18
37 0 53 101 83 56 61
38 0 14 4 5 8 9
39 0 39 32 39 28 21
40 1 89 74 82 95 69

59 529

17 115

45 252

60 518

33 376

55 476

26 215

93 651

7 32

159 1355

5 47

62 320

17 103

72 426

7 47

41 200

56 466

Выборы депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 4

с полномочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатным избирательным окру-
гам № 1, № 2, № 3 о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в округе    7
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная 
таблица окружной избирательной комиссии      7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными_   0

1 1292 1121 2197 563 688 1173
2 1070 900 1810 470 560 970
3 13 9 31 10 5 5
5

507 391 799 180 196 370

6
24 32 23 46 39 42

7 526 468 957 234 320 553
8 24 32 23 46 39 42
9 520 391 830 190 201 375
10 22 31 58 11 22 16
11 522 392 795 225 218 401

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12 32 27 56 15 12 37
13 42 44 173 22 32 57
14 36 34 66 13 14 55
15 53 52 123 33 34 43
16 56 43 103 19 26 50
17 6 6 32 5 7 17
18 93 61 146 85 31 56
19 72 70 178 37 77 79
20 134 57 93 19 27 54
21 101 88 119 34 24 61
22 81 87 145 17 18 62
23 43 30 67 25 26 71
24 29 17 51 21 8 17
25 110 77 221 55 61 94
26 29 30 55 18 22 21
27 102 55 110 32 20 37
28 137 98 131 23 25 34
29 51 39 47 14 11 19
30 17 16 45 12 9 11
31 77 53 148 24 14 29
32 22 27 67 7 22 28
33 27 17 29 8 13 25
34 152 95 208 39 46 86
35 83 68 183 32 31 69
36 35 38 33 15 20 24
37 225 158 274 71 76 120
38 123 65 118 35 20 23

1334 8368

1100 6880

7 80

437 2880

41 247

615 3673

41 247

444 2951

22 182

463 3016

0 0

0 0

38 217

54 424

46 264

73 411

56 353

13 86

75 547

71 584

59 443

64 491

33 443

68 330

23 166

115 733

37 212

55 411

66 514

18 199

17 127

42 387

40 213

33 152

104 730

87 553

30 195

147 1071

45 429

Выборы депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 4

с полномочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатным избирательным окру-
гам № 1, № 2, № 3 о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в округе    9
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная 
таблица окружной избирательной комиссии      9
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными_   0

1 2021 774 1301 723 831 786
2 1670 650 1080 600 700 650
3 8 4 5 1 1 8
5

644 257 472 229 385 295

6
40 17 23 55 36 40

7 978 372 580 315 278 307
8 40 17 23 55 36 40
9 652 261 477 230 386 303
10 44 13 39 21 0 25
11 648 265 461 264 422 318

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12 55 19 70 16 36 16
13 27 15 44 16 16 13
14 32 10 41 12 16 14
15 238 105 102 41 165 57
16 141 74 117 57 65 96
17 12 6 10 7 3 0
18 119 33 52 80 89 93
19 300 135 153 62 200 48
20 23 13 26 19 13 11
21 150 78 95 55 74 105
22 160 62 139 115 119 215
23 40 15 75 29 16 50
24 58 25 55 91 89 61
25 69 35 80 101 106 66
26 21 13 50 9 12 8
27 115 53 72 40 57 16
28 340 144 144 69 148 49
29 247 78 93 34 168 31
30 13 4 20 9 11 20
31 7 7 20 10 9 9
32 4 3 4 4 2 0
33 10 10 13 34 10 29
34 35 5 13 7 5 1
35 122 46 108 90 93 102

236 830 776 8278

200 690 640 6880

2 5 10 44

59 292 211 2844

21 70 66 368

118 323 353 3624

21 70 66 368

61 297 221 2888

1 13 9 165

81 354 278 3091

0 0 0 0

0 0 0 0

2 23 12 249

3 15 14 163

1 12 8 146

28 116 102 954

19 243 203 1015

0 0 5 43

18 146 101 731

12 108 96 1114

4 9 10 128

17 136 87 797

48 71 56 985

12 41 27 305

11 51 35 476

12 53 19 541

0 6 3 122

9 49 42 453

27 99 81 1101

11 53 37 752

2 13 16 108

1 35 26 124

0 5 1 23

3 12 8 129

0 5 2 73

23 82 48 714

Выборы депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 4 

о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий в округе  е 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 
окружной избирательной комиссии      6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными_   0

1 670 1354 1655 1937 1472
2 560 1120 1370 1600 1220
3 10 22 19 17 17
5

230 582 689 733 575

6
8 31 25 13 25

7 312 485 637 837 603
8 8 31 25 13 25
9 240 604 708 750 592
10 14 33 39 52 35
11 234 602 694 711 582

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12 56 101 159 135 107
13 94 242 342 299 261
14 50 167 180 183 158
15 25 47 68 76 53
16 47 114 124 129 109
17 19 66 71 98 60
18 35 44 42 51 46
19 21 98 108 97 59
20 19 56 49 55 41
21 5 3 13 8 13
22 34 56 69 74 69
23 51 162 194 248 186
24 2 16 15 19 12
25 18 48 63 57 29
26 68 122 117 120 94
27 3 38 46 38 32
28 13 51 52 23 34
29 38 65 99 100 64
30 18 15 34 36 24
31 8 8 9 13 15
32 39 109 94 128 75
33 13 51 55 73 39
34 6 19 18 25 18
35 72 164 192 171 161
36 54 99 82 74 68
37 17 34 34 48 41
38 26 93 107 101 82
39 31 112 169 91 66

1096 8184

900 6770

9 94

438 3247

12 114

441 3315

12 114

447 3341

14 187

445 3268

0 0

0 0

100 658

191 1429

89 827

36 305

55 578

58 372

38 256

62 445

55 275

4 46

34 336

172 1013

5 69

51 266

62 583

18 175

27 200

44 410

23 150

20 73

41 486

38 269

20 106

111 871

116 493

21 195

75 484

75 544

1 13 1645 1705 1466 1570 1160
2 15 1360 1420 1200 1300 960
3 0 14 11 15 11 24
5

2 465 557 500 545 460

6
5 129 32 33 16 18

7 8 752 820 652 728 458
8 5 129 32 33 16 18
9 2 479 568 515 556 484
10 0 68 21 31 24 46
11 7 540 579 517 548 456

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12 0 40 42 35 25 35
13 0 87 169 119 132 73
14 3 176 207 157 200 131
15 1 28 37 41 34 27
16 0 17 27 24 11 23
17 0 14 28 33 30 38
18 0 39 39 57 59 68
19 1 100 98 97 86 76
20 0 71 133 62 47 63
21 1 57 44 29 35 22
22 1 27 27 23 29 25
23 0 17 17 17 21 11

Выборы депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 4 с полно-

мочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам 
№ 1, № 2, № 3 о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в округе    7
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная 
таблица окружной избирательной комиссии      7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными_   0



№37 • 15 сентября 2022 г. 7Àëàïàåâñêàÿ ИТОГИ ВЫБОРОВ – 2022. ОФИЦИАЛЬНО
ПРОТОКОЛЫ ОИК о результатах выборов по избирательным округам №1, №2, №3, №4

Руководствуясь ст.11, ст.39.37, 39.40, пун-
ктом 4 ст.39.43, ст.39.45 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  ст.3.6 Федерального 
закона  от 25 октября 2001 №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», на основании выписки из ЕГРН от 
09.02.2022 года, ходатайства  Открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Урала» (ИНН/ОГРН 
6671163413/1056604000970) (далее - ОАО «МРСК 
Урала») от 20.07.2022 года № СЭ/АЭС/01-03/2218, 
Уставом Муниципального образования город Ала-
паевск, Администрация Муниципального образо-
вания город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы публичного сервиту-

та на земельный участок с кадастровым номером 
66:32:0401004:861, площадью 18 кв.м, расположен-

ный : Свердловская область, Муниципальное образо-
вание  город Алапаевск,  с разрешенным использова-
нием -  коммунальное  обслуживание.

2. Установить публичный сервитут на земельный 
участок с кадастровым номером 66:32:0401004:861, 
расположенный: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, площадью 
18 кв.м., в границах, указанных в прилагаемой схеме 
расположения границ публичного сервитута, в поряд-
ке переоформления права аренды.

Цель установления публичного сервитута – для 
размещения объектов электросетевого хозяйства 
(эксплуатация):  «ВЛ 10кВ  ф. Водозабор, Муници-
пальное образование город Алапаевск, Муниципаль-
ное образование Алапаевское, входящая в состав 
ЭСК подстанции 110/10 кВ «Молзавод»» . Срок пу-
бличного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

Сооружение  (ВЛ 10кВ  ф. Водозабор, Муниципаль-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022.          №1136-П           г. Алапаевск

Об установлении публичного сервитута 

ное образование город Алапаевск, Муниципальное 
образование Алапаевское, входящая в состав ЭСК 
подстанции 110/10 кВ «Молзавод») принадлежит 
на праве собственности ОАО «МРСК Урала», о чем 
в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним  04.08.2008 года  
сделана  запись регистрации 66-66-08/039/2008-186. 

3. Порядок установления зон с особыми услови-
ями использования территорий и содержание огра-
ничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлен Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

4. Сроки и график выполнения работ при осу-
ществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут: размещение 
линии электропередачи, эксплуатация инженерного 
сооружения  осуществляется  в течение всего срока 
действия  публичного сервитута.

5. Срок, в течение которого использование указан-
ной в настоящем постановлении части земельного 
участка в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно за-
труднено в связи с осуществлением сервитута – 49 
(сорок девять) лет.

6. Обязать ОАО «МРСК Урала»   привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его исполь-
зования в соответствии с разрешенным использо-
ванием, в срок не позднее, чем три месяца после 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут. 

7. Управлению имущественных, правовых от-
ношений и неналоговых доходов направить копию 
настоящего постановления в Алапаевский отдел 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по  Свердлов-
ской области.

8. Публичный  сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

9. Отделу организационной и кадровой работы Ад-
министрации МО город Алапаевск в течение пяти ра-
бочих дней разместить настоящее постановление в 
газете «Алапаевская газета» и на официальном сайте 
Администрации Муниципального образования город 
Алапаевск.

 С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

 город Алапаевск
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Поздравляем!

Совет ветеранов АТП от всей 
души поздравляет 
с юбилейным днем рождения 
Дмитрия Ивановича ПАВЛОВА!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, удачи и долгих лет жизни!

А. БИКЕТОВ, председатель совета ветеранов

Поздравляем ветеранов 
и коллективы Алапаевского 

отделения Роспотребнадзора 
со 100-летием создания санитарно-

эпидемиологической службы России!
15 сентября этот 

громкий юбилей от-
мечается на всей 
России и на все сто 
процентов относится 
и к Алапаевскому от-
делению, первое под-
разделение которого 
было также создано в 
1922 году! Вклад многих поколений сотрудников алапаевской 
санитарно-эпидемиологической службы в дело санитарно-
эпидемиологического благополучия заслуживает глубокого 
уважения и благодарности. Вы настоящие профессионалы, что 
убедительно доказали и в 2020-2021 годах, в разгул коронави-
русной пандемии. 

Огромное спасибо вам за ваш труд!
Удачи вам в делах, счастья, здоровья, всех благ!

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

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.

Спасибо! Хотим выразить самые искренние слова при-
знательности и бесконечной благодарности Ирине Арка-
дьевне ШТУКИНОЙ за чуткое отношение, заботу и доверие 
к нашим детям во время увлекательного путешествия в г. 
Санкт-Петербург. Дети провели эти дни не только с опытным 
наставником, внимательным педагогом, но и с настоящим 
другом, готовым всегда оказать помощь и дать верный со-
вет! Спасибо! 

Желаем Вам счастья, душевной гармонии, блистательной 
удачи, незабываемых впечатлений и головокружительных 
успехов!

Родители и дети 8 «В» класса МАОУ СОШ №2

Хочу сказать спасибо...

Поздравляем ветеранов АЦГБ:
Нину Ивановну ЮЖАКОВУ,
Клавдию Ивановну МЕЛЬНИКОВУ,
Татьяну Алексеевну КАРТАШЕВУ.

С днем рождения прекрасным,
С юбилейным торжеством!
Пусть теплом, цветами, счастьем
Будет в праздник полон дом!

Планы пусть осуществятся,
Много ждет успешных дней,
Чтобы жить и наслаждаться
Жизнью радостной своей!

Г. ТИЗЯКОВА, председатель совета ветеранов АЦГБ

Совет ветеранов АО «Стройдормаш» 
сердечно поздравляет своих ветеранов 
с юбилейным днем рождения:
Григория Евгеньевича КАЛУГИНА,
Наталью Ивановну КАБАКОВУ,
Виталия Николаевича КУЗОВНИКОВА,
Юрия Анатольевича ЛЕБЕДЕВА,
Ивана Андреевича ОХРИМЕНКО.
Михаила Петровича ЧЕЧУЛИНА. 

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, актив-
ного долголетия.

А. БОКОВ, председатель совета ветеранов

Поздравляем дорогую, любимую маму 
Светлану Михайловну СТАРИКОВУ 
с юбилеем!

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

Дочь и внук

уюуу  маму 
ИКОВО У 

Поздравляю Максима Алексеевича 
БЕЛЯЕВА с 18-летием!

Тебе сегодня восемнадцать!
Перед тобой открыт весь мир.
И чтобы в нем не потеряться,
Тебе на все пусть хватит сил. 

Желаю стать лишь тем, кем хочешь,
Во всем достичь больших побед,
Мечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след!

Мама

àÿ

евивв ча 

,

Совет ветеранов управления 
«Алапаевсклес» поздравляет ветеранов, 
пенсионеров с профессиональным 
праздником – Днем работников леса! 
Также поздравляет именинников:
Надежду Михайловну ЖОЛОБОВУ,
Юрия Ивановича КАЛГАНОВА,
Екатерину Филипповну КАЛГАНОВУ,
Ольгу Васильевну ПРОХОРОВУ,
Евгению Ивановну ПОГУДИНУ.

Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, радости и сил. 
И чтобы каждый день грядущий
Лишь только счастье приносил.

Г. ПРИХОДЬКО, председатель совета ветеранов

в:

Совет ветеранов АУЖД 
поздравляет с 85-летием 
Анатолия Васильевича 
ЖОЛОБОВА!

Он всю жизнь проработал на АУЖД на-
чальником станции Строкинка. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и всего самого наилучшего.

В. КАНАХИН, 
председатель совета ветеранов АУЖД

Совет ветеранов Группы Советских 
войск в Германии по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району от всей души 
поздравляет своих юбиляров 
с днем рождения:
Ивана Петровича ЗЕНКОВА,
Сергея Васильевича ЗВЕРЕВА,
Владимира Николаевича СЕМКИНА,
Бориса Ивановича СЕВЕРЮХИНА.

В юбилей мы желаем рассвета,
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
А самое главное – здоровья!

Н. КРИВОНОГОВ, 
председатель совета ветеранов

Совет ветеранов Березовского 
леспромхоза поздравляет с юбилеем:
Любовь Аркадьевну ПЕШКОВУ,
Алевтину Валентиновну БАЛАНДИНУ.

Всех ветеранов с Днем 
работников леса!

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Н. КАПАНИНА, 
председатель совета ветеранов

Поздравляем коллективы и ветеранов 
лесной отрасли с профессиональным 
праздником – Днем работников леса!

Ваш профессиональный 
праздник касается всех, кого 
работа связала с лесозаготов-
кой и деревообработкой, с 
лесоразведением и лесовос-
становлением, охраной лесов. 
Коллективы отрасли успешно 
решают вопросы, связанные 
с социально-экономическим 
развитием страны, регионов 
и муниципальных формиро-
ваний, в их числе и муници-
пальное образование город 
Алапаевск. 

В настоящее время на предприятиях, в организациях мало-
го и среднего бизнеса Алапаевска, занятых в лесной отрасли, 
трудятся сотни алапаевцев!

Желаем вам успехов в вашем нелегком труде, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

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

Совет ветеранов ОРСа АМЗ сердечно 
поздравляет с юбилеем и днем 
рождения:
Валентину Яковлевну ПАСТУХОВУ, с 90-летием,
Виолетту Алексеевну ПАРШИНУ, с 85-летием,
Любовь Петровну НОВГОРОДЦЕВУ,
Тамару Николаевну ДЕЕВУ,
Тамару Афонасьевну САМКОВУ,
Татьяну Михайловну САФРОНОВУ,
Лидию Трофимовну БОРОДИНУ,
Римму Александровну СЕРГЕЕВУ,
Татьяну Ивановну МЫЗНИКОВУ.

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть день рожденья!

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Т. КОКШАРОВА, председатель совета ветеранов

Общественная организация инвалидов 
МО г. Алапаевск поздравляет с юбилеем:
Людмилу Николаевну НИКОНОВУ,
Нину Ивановну ЛУКАНИНУ.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Г. ТУТУНИНА, председатель ООИ МО г. Алапаевск

Уважаемые алапаевцы!
11 сентября состоялись выборы губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы МО город Алапаевск восьмого со-
зыва.

Благодарим вас за инициативу и активную поддержку на 
выборах губернатора – явка избирателей составила по муни-
ципальному образованию около 40 процентов – и за поддерж-
ку губернаторской команды от партии «Единая Россия».

Вы отдали свои голоса за нас, значит, за развитие нашего го-
рода.

Мы готовы оправдать ваше доверие и продолжить начатую в 
седьмом созыве работу в интересах населения Алапаевска.

С огромным уважением Сайгид БИЛАЛОВ, 
глава МО г. Алапаевск,

депутаты восьмого созыва Е. МУТ, Т. ЗАХАРОВА, 
С. СТЯЖКИН, Н. РАЧЕВА, Н. ЧЕРНЫШОВА, 

А. БРЫСОВ, А. КРАСИЛОВ, А. ФЕДОРОВ

Поздравляем начальника шта-
ба местного отделения обще-
ственного движения «Юнармия» 

Сергея Владимировича 
ФРЕЙДИНА 

с награждением медалью «За 
укрепление боевого содруже-
ства»! Приказ о награждении 
№209 от 21 марта 2022 года 
подписан Министром обороны 
С. Шойгу и врио военного ко-
миссара Свердловской области 
С. Чирковым.

ОО «Боевое братство»
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Организация экскурсии была на са-
мом высоком уровне. Нас ждали, к 
встрече с нами очень хорошо под-

готовились. Согласно правилам техники 
безопасности нам выдали яркие жиле-
ты. Был арендован комфортабельный 
микроавтобус, который провез нас по 
территории.

Экскурсию провела финансовый ди-
ректор С.А. Котлашевская, которая в 
своем плотном графике нашла 2 часа, 
чтобы показать все изменения на пред-
приятии, познакомить с экономически-
ми показателями работы предприятия. 

На каждой запланированной остановке 
нас ждали ведущие специалисты, кото-
рые показали работу нового оборудова-
ния. Об изменениях в лесопилении рас-
сказал начальник цеха А.В. Абрамов.

В 2021 г. построен новый цех пилома-
териалов № 2, который оснащён новым 
лесопильным оборудованием словен-
ской фирмы MEBOR, оборудование при-
шло на смену ленточным пилорамам и 
заменило ручной труд на автоматизиро-
ванный.

А.В. Исаков, начальник отдела авто-
матизации, рассказал о работе нового 
участка автоматизированной сортиров-
ки пиломатериалов, где проводят пуско-
наладочные работы. Он показал, как в 
новых условиях будет проводиться до-
работка пиломатериалов до товарного 
вида. Он перезапустил линию, и мы во-
очию увидели, как два оператора заме-
нят тяжёлый труд станочников обрезных 
и торцовочных станков, сортировщиков 
пиломатериалов. Запуск новой линии 
намечен на конец осени текущего года. 

Параллельно с этим ведётся монтаж 
высокопроизводительных сушильных ка-
мер пиломатериалов итальянского про-
изводства. 

Все эти работы ведутся в рамках на-
ционального проекта. «Производитель-
ность труда», подписанного в 2019 году 
Соглашения между правительством 
Свердловской области и ООО «Лестех». 

Г.А. Черных, начальник цеха, позна-
комил нас с технологией изготовления 
древесных пеллет. Вид продукции для 
всех присутствующих новый. 

Ветераны были поражены всеми из-
менениями и объемом работ, которые 
проведены руководством предприятия. 
Особое впечатление произвела работа 
цеха по приемке и хранению древесного 
сырья, где вместо кранов работают высо-
копроизводительные комплексы «Харве-
стер» и «Форвадер» производства Шве-
ции и Финляндии. Вся сортировка сырья 
по породам и размерам производится на 
автоматических линиях, каждая из кото-
рых управляется оператором с помощью 
компьютерной программы. Ведётся сто-
процентная окорка хвойного сырья, что 
способствует улучшению качества плит 
ДСП и использования отходов лесопиле-
ния для производства пеллет. 

Нас поразил объём запаса сырья и по-
рядок его складирования. Между штабе-
лями проложены дороги из плит, чтобы 
работал автотранспорт. Глубокое впечат-
ление произвела приёмка сырья. В наше 
время на этом переделе работ работало 
много народу, в настоящее время 3 че-
ловека с помощью автоматической про-
граммы учёта принимают всё сырьё, то 
есть выдают данные, какая машина при-
везла и в каком объёме сортименты. При 
нас было принято в течение 5-7 минут 
два автомобиля с сырьём.

Все работы по модернизации склада 
сырья и другие работы, связанные с ре-
конструкцией производства, стали воз-
можны благодаря успешно реализован-
ным предприятием двум приоритетным 
инвестиционным проектам в области 
освоения лесов: 

• «Создание высокотехнологичного 
деревообрабатывающего производства 
с циклом заготовки древесины и до-
рожного строительства на территории 
Свердловской области». Объем инве-
стиций – 670 млн руб.

• «Модернизация завода с собствен-
ным лесозаготовительным циклом путем 
создания дополнительных мощностей 
по глубокой переработке древесины в 
городе Алапаевске». Объём инвестиций 
610 млн руб.

И за всем этим стоит грамотная и вы-
сокоэффективная работа специалистов 
под руководством директора предпри-
ятия А. А. Шестакова.

На предприятии не забывают о чело-
веке труда. Мы побывали на рабочих ме-
стах операторов линий по переработке и 
приёмке сырья. Операторные прекрасно 
обустроены, здесь просторно, светло, 
удобно организовано рабочее место, а 

также созданы условия для отдыха и при-
нятия пищи, кругом чистота и порядок. 
День начинается с выхода поливочных 
машин, которые в ежедневном режиме 
моют дороги.

Предприятие социально ориентиро-
ванное. Работникам предприятия бес-
платно предоставляются отходы лесо-
пиления и дрова по льготной цене, в 
трудных жизненных ситуациях оказы-
вается помощь. Совет ветеранов рабо-
тает в тесном контакте с руководством 
предприятия, ежегодно нам выделяются 
денежные средства и подарки. Даже на 
этой экскурсии мы получили сувениры с 
логотипом ООО «Лестех».

Участники экскурсии получили яр-
кие незабываемые впечатления и бла-
годарят руководство предприятия за 
возможность познакомиться с жизнью 
родного предприятия в новых эконо-
мических условиях. Желаем всему кол-
лективу успешного претворения всех 
планов в жизнь, устойчивого экономиче-
ского положения и новых побед в совер-
шенствовании производства.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА 
(по поручению ветеранов ДОКа 

и ООО «Лестех»)
Снимки 

предоставлены автором

18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

6 сентября 2022 года 
группа ветеранов ДОКа 
и ООО «Лестех» побывала 
на площадке работающего 
предприятия ООО «Лестех».

«Лестех» принимает гостей◼ Экскурсия

 Светлана Котлашевская и ветераны ДОКа 

 Новый участок автоматизированной сортировки Новвыйый участок автоматизированной сортироввки
пиломатериалов  Цех по приемке и хранению древесного сырья  Цех пиломатериалов №2

Уважаемые работники и ветераны 
лесной отрасли!

От имени коллектива и от себя лично примите самые 
искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работников леса!
Бескрайние леса – невероятное богатство нашей страны, 

залог экологической безопасности и экономической 
стабильности. Лесная отрасль — это опыт многих 
поколений и традиции, это всегда ответственность, 
самоотверженный труд и верность выбранному делу. Для 
нас, жителей Алапаевска и Алапаевского района, это 
особый праздник. Эта отрасль одна из основ экономики 
района. Внедрение лучших технологий в лесозаготовке, 

деревообработке и ресурсосберегающих практик в производстве, позволяют сохранять 
и рационально использовать наше национальное достояние — лес, и при этом увеличивать 
ежегодно объёмы и виды качественной продукции, что является нашей ежедневной задачей 
и главной целью деятельности. 

Компания ООО «Лестех» желает всем, кто связал свою жизнь с лесом, успехов в нашем 
нелегком, но благородном труде, доброго здоровья, семейного благополучия, удачи во всех 
начинаниях, реализации поставленных задач! 

Александр ШЕСТАКОВ, директор ООО «Лестех» 
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Дети — наша драгоценность,
Наше сердце и отрада,
Это наша гордость, радость,
Счастье и еще награда!

До свидания, лето, здравствуй, школа!
◼ Праздник

Ни для кого не секрет, что 
2022 год стал годом по-
трясений, временем 

смены исторической форма-
ции. Экономические тяготы, 
политические страсти, неяс-
ность политических перспектив 
тяжелым грузом ответствен-
ности легли на плечи нашего 
народа, но именно в такие пе-
риоды жизни русский народ 
проявляет свою уникальную 
способность – сплоченность. 
Вокруг святой памяти о наших 
отцах и дедах, выстоявших в 
Великой Отечественной войне, 
вокруг нашей истории и нашего 
Президента. 

Но не буднями едиными жив 
человек. Именно в такие слож-
ные, ответственные перио-
ды нашей жизни необходимы 
праздники как потребность в 
положительных эмоциях, по-
требность быть вместе. Ведь 
праздник – это не праздность, 
это большое и важное дело, 
всегда коллективное и всегда 
творческое.

26 августа компания ООО «Ле-
стех» организовала праздник 
счастливого детства, приуро-
ченный к началу учебного года. 
Ведь даже в рутине будней мы 
не забываем о самых близких и 
самых дорогих нам людях – на-
ших детях. 

В этот день на территории 
компании «Лестех» прошло ве-
селое и красочное мероприятие 

«До свидания, лето, здравствуй, 
школа». 

Детки развлекались на бату-
тах, отгадывали загадки, тан-
цевали, принимали участие в 
различных конкурсах, играх. С 
каким задором они участвова-
ли в соревнованиях! Музыкаль-
ные композиции тоже никого не 
оставили равнодушными. 

Незабываемым событием 
праздника стал парад техни-
ки компании ООО «Лестех». На 
параде было представлено бо-
лее 15 единиц автомобильной 
техники: «Харвестер», «Фор-
вардер», бульдозер, грейдер, 
экскаватор, погрузчики разных 
моделей и модификаций, само-
свальная техника, трал, пожар-
ный автомобиль, автомобили 
для вывозки круглых лесомате-
риалов.

Дети смогли не только уви-
деть технику, используемую на 
предприятии, но и посидеть в 
кабинах, потрогать любые ры-
чажки и кнопочки, провести 
фото – и видеосъемку. 

Кульминацией праздника ста-
ло награждение победителей 
конкурса «Профессия моих ро-
дителей». Конкурс проводился 
с 15 июня по 19 августа, в этот 
период все дети сотрудников 
предприятия могли сдать свои 
конкурсные работы.

Конкурс проводился в двух 
возрастных категориях: дети с 
3 до 8 лет (младшая группа) и 

дети 9-14 лет (старшая груп-
па).

Победителем и призерами 
первой группы стали:

1-е место – Аверина Мила-
на, 5 лет. Приз – велосипед;

2-е место – Казанцева Та-
исия, 6 лет. Приз – шведская 
стенка;

3-е место – Радионова Вера, 
8 лет. Приз – подвесные качели.

Победитель и призеры 
старшей группы:

1-е место – Панова Мария, 
9 лет. Приз – электросамокат;

2-е место – Черных София, 
9 лет. Приз – проектор;

3-е место – Подойников 
Илья, 12 лет. Приз – музыкаль-
ная колонка. 

Все остальные участники кон-
курса получили утешительные 
призы. Праздник получился ин-
тересный, веселый, разноцвет-
ный.

Очень надеемся, что происхо-
дящие события текущего вре-
мени не помешают доброй тра-
диции проведения ежегодного 
детского праздника, благодаря 
которому у детей формируется 
интерес к лесной отрасли (по-
этому это мероприятие мы и 
проводим в преддверии Дня ра-
ботников леса). 

Очень важно, чтобы наше бу-
дущее поколение понимало 
важность и ценность труда сво-
их родителей. Труда, с которого 
начинается не только благопо-
лучие семьи, но и благополучие 
своей страны.

За проведение праздника и 
оказанную финансовую под-
держку отдельно хочется по-
благодарить директора ООО 
«Лестех» А.А. Шестакова, и 
отметить профессиональную 
работу инициативной группы 
предприятия, именно благода-
ря этим людям наши дети по-
лучили массу положительных 
эмоций. 

А также компания ООО «Ле-
стех» выражает благодарность 
коллективу МУК «Верхнесинячи-
хинское клубное объединение» 
МО Алапаевское и лично испол-
няющему обязанности директо-
ра А. А. Подойникову.

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Снимки предоставлены 

ООО «Лестех»

 Праздник счастливого детства 

 Победитель и призеры первой группы: 1-е место – Аверина Милана, 2-е место – Казанцева Таисия, 3-е место – Радионова Вера.

18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

 Победитель и призеры старшей группы: 1-е место – Панова Мария, 2-е место – Черных София, 3-е место – Подойников Илья.
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возможны изменения

первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
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 «Мосгаз. Дело № 8. 

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

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Чайки». (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 Т/с «Балабол» (16+)

01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

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

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

друзей»
08.10 Мюзикл «Мэри Поппинс 

возвращается». (6+)
10.45 Комедия «Близнецы». 

(12+)
12.55 Анимац. фильм «Смывайся!». 

(6+)
14.35 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
20.00 Боевик «Терминатор. 

Темные судьбы». (16+)
22.35 Боевик «Терминатор. 

Восстание машин». (16+)
00.40 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)
01.45 Комедия «Пекарь и краса-

вица». (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
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+)
17.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Т/с «Капельник». (16+)
21.55 Х/ф «Женщина-кошка». 

(12+)
23.55 Х/ф «Бэтмен». (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 Импровизация. (16+)
03.20 Comedy Баттл. (16+)
04.05 Открытый микрофон. (16+)
05.40 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

06.00,18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
11.00 Как устроен мир с Т. Бажено-

вым. (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+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Конец света». (16+)
22.15 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Неизвестная история. (16+)
00.30 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк». 

(16+)
04.15 Территория заблуждений. 

(16+)

   петербург

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

рей 3». (16+)
08.40 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-

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

вращение». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

04.45 Т/с «На безымянной высоте». 
(16+)

06.30 Д/ф «19 сентября - День 
оружейника». (16+)

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

(12+)
11.35 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

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

(12+)
01.05 Х/ф «Дерзость». (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребители Як». (16+)
03.25 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с 12+ (12+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Человек из дома 

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

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.45,23.55,04.55 
Новости

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

(12+)
11.35 Т/с «На всех широтах». (12+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00,16.50 Х/ф «Шаолинь». (12+)
17.50 Громко. (12+)
18.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 

- «Авангард» (Омск)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 

- «Арсенал» (Тула)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Тотальный футбол. (12+)
01.15 Х/ф «Кровью и потом». (16+)
03.55 Д/ф «Четыре мушкетера». 

(12+)
05.00 Т/с «Агент». (16+)
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.05 Громко. (12+)

   областное тв

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

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

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

07.25 Патрульный участок. Интервью 
(16+)

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

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

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

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

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

дует (12+)
13.50,15.50 Безопасность тепла 

(0+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

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

События (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «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 Т/с «Жертва любви». (16+)
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия». 

(16+)
22.35 Д/ф «Порча». (16+)
23.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.15 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 «Тест на отцовство». (16+)
03.20 «Давай разведемся!» (16+)
04.10 «Женская консультация». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Смешарики. 
Новые приключения»

06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.25,02.30 М/с «Барбоскины»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

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

дверь»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
16.20 М/с «Маша и Медведь»
18.25 М/с «ДиноСити»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «В лесной чаще»
23.15 М/ф «Разные колеса»
23.25 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок»
23.35 М/ф «Мешок яблок»
23.55 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.10 «Еда на ура!»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

02.00 Х/ф «И гаснет свет». (18+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.30 «Черный список». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.30 «Кондитер 4». (16+)
06.40 «Кондитер 4». (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 «Четыре дачи». (16+)
13.40 «На ножах». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов 2». (16+)
21.10 «Битва шефов 2». (16+)
23.30 «Гастротур 2». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.45,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. И. Саутов
07.50 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино. 

С. Мартинсон
09.10,16.35 Т/с «Баязет». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь в танце». (12+)
12.00,01.35 Д/ф «Казань. Дом 

Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «Свой». (6+)
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильев-

ский замок»
17.50,02.00 Марафон «Звезды XXI 

века». Л. Генюшас, М. Та-
тарников и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.40,00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Спрут». (16+)
00.00 XX век

   тв3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 М/ф
09.00 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». «Не буди 

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

луна». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Хотела, как 

лучше». (16+)
11.15 «Знаки судьбы».  (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Холодный 

прием». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «На пере-

крестке двух дорог». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Куриный 

супчик». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Междусо-

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

одного убийцы». (16+)
01.45 Х/ф «Девятые врата». (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Балабол». (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 «Гусарская баллада». 

(12+)
00.50 «Наше кино. История большой 

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

Виноградова»
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 «Розыгрыш». (12+)
07.30,11.05 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,18.00 Т/с «Ангел в сердце». 

(16+)
11.35 Х/ф «Алые паруса». (12+)
15.10,23.05 Т/с «Петр Лещенко. 

Все, что было...». (12+)
16.00,05.00 «Вспомнить все». (12+)
16.30,00.00 Д/ф «Ученые люди». 

(12+)
17.00 «Клуб главных редакторов» 

. (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
21.00 Х/ф «Облако-рай». (12+)
22.25 «Очень личное». (12+)
00.00 Д/ф «Ученые люди». Михаил 

Калашников. (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка Дани-

ила Крамера. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин. (12+)
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651 PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

М Б ЛИМЕБЕЛЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

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

Тел. 8-912-203-8932

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

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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 №37 • 15 сентября

Àëàïàåâñêàÿ

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 

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

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Чайки». (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 Т/с «Балабол» (16+)

01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

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

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

друзей»
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.05 Боевик «Терминатор. 

Восстание машин». (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2». (16+)
00.50 Боевик «Васаби». (16+)
02.35 Комедия «Пекарь и краса-

вица». (12+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
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+)
17.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Т/с «Капельник». (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмы». (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение Бэтме-

на». (16+)
02.10 Импровизация. (16+)
03.45 Comedy Баттл. (16+)
04.30 Открытый микрофон. (16+)
06.10 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 «Первый мститель». 

(12+)
22.20 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Заложник-изгой». (18+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны». 

(16+)
03.45 Тайны Чапман. (16+)
04.35 Территория заблуждений. 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

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

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Тел. 8-912-258-6077

PRУГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ

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

СОЛЬ ГАЛИТ
â ÌÊÐ

Òåë.: 8-922-202-7040

PR

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

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

!
PR
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   петербург

05.00 Известия. (16+)

05.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)

08.40 Т/с «Мститель». (16+)

09.00 Известия. (16+)

09.30 Т/с «Мститель». (16+)

13.00 Известия. (16+)

13.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)

19.40 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 5». (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)

00.30 Т/с «След». (16+)

03.15 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Последняя встреча». 
(16+)

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

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

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

(12+)
00.50 Х/ф «На войне, как на войне». 

(12+)
02.20 Д/ф «Живые строки войны». 

(12+)
02.50 Д/ф «Калашников». (12+)
03.20 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)

   тв центр

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

для жизни» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,03.10 Х/ф «Актёры затонув-

шего театра» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 

льва» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» (12+)
01.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
02.10 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.45,23.55,04.55 
Новости

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

(12+)
11.35 Т/с «На всех широтах». (12+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00,16.50 Х/ф «Поезд на Юму». 

(16+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) 

- «Автомобилист» (Екатерин-
бург)

20.45 Все на Матч! (12+)
21.25 Х/ф «13 убийц». (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.50 Смешанные единоборства. 

(16+)
03.55 Д/ф «Один за пятерых». (6+)
05.00 Т/с «Агент». (16+)
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.05 Правила игры. (12+)
07.30 Человек из футбола. (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 Utravel рекомендует (12+)
05.55 Погода на ОТВ (16+)
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+)

07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,17.55,
19.55,21.55,23.55 Погода на 
ОТВ (6+)

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

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

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

13.50,15.50 Безопасность тепла (0+)
22.15 Вести настольного тенниса 

(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+)
14.50 Т/с «Жертва любви». (16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она». (16+)
22.50 Д/ф «Порча». (16+)
23.55 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 «Женская консультация». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Жила-была 
царевна»

06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.25 М/с «Три кота»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

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

(6+)
16.20 М/с «Маша и Медведь»
18.25 М/с «Команда Флоры»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Ничуть не страшно»
23.05 М/ф «Змей на чердаке»
23.15 М/ф «В порту»
23.30 М/ф «Синеглазка»
23.45 М/ф «Как ослик счастье 

искал»
23.55 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.10 «Еда на ура!»
02.30 М/с «Барбоскины»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

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

02.30 «Пятница News». (16+)
03.00 «Инсайдеры». (16+)
03.40 «Инсайдеры». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.30 «Кондитер 4». (16+)
06.40 «Кондитер 4». (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 «Мистер Х». (16+)
14.00 «Мистер Х». (16+)
16.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
17.40 «Четыре свадьбы 4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.10 «Четыре свадьбы 4». (16+)
22.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.45,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Русский стиль
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20 Цвет времени
08.40 Легенды мирового кино
09.10,16.35 Т/с «Баязет». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Встреча с 

кинорежиссером Станисла-
вом Ростоцким в концертной 
студии «Останкино»

12.25,22.25 Т/с «Спрут». (16+)
13.35 Цвет времени
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
17.50,01.55 Марафон «Звезды XXI 

века»
18.45,01.10 Д/ф «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и 
искусства им. Андрея Рублева»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
02.50 Цвет времени

   тв3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 М/ф
08.00 «Дом исполнения желаний». 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая». «Хрупкое 

счастье». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Увеличитель-

ное стекло». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Чужая 

семья». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Синяя лиса». 

(16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Желтые 

розы». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Никто не 

найдет». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Нужная 

помощь». (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Битлджус». (12+)
01.00 Х/ф «Американский пирог». 

(18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». (16+)

  мир

Профилактика

12.00 «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 «Дети понедельника». 

(12+)
00.45 «Наше кино. История большой 

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

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

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

   общественное ТР

06.00 «Очень личное». (12+)
06.35,10.10,18.00 Т/с «Ангел в 

сердце». (16+)
07.30,11.05 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.35 Х/ф «Облако-рай». (12+)
15.10,23.10 Т/с «Петр Лещенко. 

Все, что было...». (12+)
16.05,05.00 «На приеме у главного 

врача». (12+)
16.30 Д/ф «Юрий Кучиев. Арктиче-

ский джигит». (12+)
17.00 «За дело!» (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
21.00 Х/ф «Медвежий поцелуй». 

(12+)
22.30 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Юрий Кучиев. Арктиче-

ский джигит». (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский. (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ
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КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА
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ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0
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0
0

0
0

0

0
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0

0

0

ПЯТНИЦА

первыйПЕРВЫЙ



 №37 • 15 сентября 2022 г.

Àëàïàåâñêàÿ 13Программа ТВ   СРЕДА  21 сентября

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 

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

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Чайки». (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы 

в Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агенство скрытых 

камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

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

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

друзей»
08.45 Т/с «Воронины». (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт». (16+)
01.15 Комедия «Пекарь и краса-

вица». (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
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+)
17.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Т/с «Капельник». (16+)
21.50 Х/ф «Колдовство». (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

(16+)
01.45 Импровизация. (16+)
03.20 Comedy Баттл. (16+)
04.05 Открытый микрофон. (16+)
05.45 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 с Т. Бажено-

вым. (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+)
18.00,02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Санктум». (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело». 

(18+)
03.00 Тайны Чапман. (16+)
04.35 Документальный проект. (16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)
08.40 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-

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

вращение». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.15 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+)
02.00 Т/с «След». (16+)
02.40 Т/с «След». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Последняя встреча». 
(16+)

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

ей». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Последняя встреча». 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

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

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

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

(12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд». (12+)
02.55 Д/ф «Гагарин». (12+)
03.25 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слёзы фальшивые» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента 

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

(16+)
03.15 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» (12+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слёзы фальшивые» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.45,23.55,04.55 
Новости

08.05,18.25,21.00,23.45,02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.15 «Специальный репортаж». (12+)
11.35 Т/с «На всех широтах». (12+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Вид сверху. (12+)
15.30,16.50 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
17.30 Karate Combat 2000. (16+)
18.55 Футбол. Молодежные сборные. 

Белоруссия - Россия
21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Спартак» (Москва)
00.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
02.50 Гандбол. Женщины. «Ростов-

Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар)

04.25 Вид сверху. (12+)
05.00 Т/с «Агент». (16+)
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.05 Наши иностранцы. (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура

   областное тв

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

00.00,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

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

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+)

13.50,15.50 Безопасность тепла (0+)

17.45 В гостях у дачи (16+)

   домашний

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

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

(16+)
13.40 Д/ф «Порча». (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.45 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.15 Х/ф «Оборванная мелодия». 

(16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или Треугольник 

в квадрате». (16+)
22.55 Д/ф «Порча». (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
01.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «Тест на отцовство». (16+)
03.40 «Давай разведемся!» (16+)
04.30 «Женская консультация». 

(16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Енотки»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.25 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер МЯУ»
16.20 М/с «Смешарики»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Аленький цветочек»
23.35 М/ф «Василиса Прекрасная»
23.55 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.10 «Еда на ура!»
02.30 М/с «Барбоскины»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.30 Х/ф «Шоугелз». (18+)
02.30 «Пятница News». (16+)
03.00 «Инсайдеры». (16+)
03.50 «Инсайдеры». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)
05.30 «Кондитер 4». (16+)
06.40 «Кондитер 4». (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.50 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.10 «Адский шеф». (16+)
14.40 «Зовите шефа». (16+)
15.30 «Зовите шефа». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.00 «Битва шефов 2». (16+)
23.10 «Молодые ножи». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.45,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Русский стиль
07.35 Д/ф «Сохранить образы 

святости»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирового кино
09.10,16.45 Т/с «Баязет». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 Фильм-концерт «Все, 

что смогу, спою... Андрей 
Миронов»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25,22.25 Т/с «Спрут». (16+)
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. 

Рождество Пресвятой Бого-
родицы»

16.00 «Белая студия»
17.35,01.40 Марафон «Звезды XXI 

века»
18.40,00.55 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса «Учитель 

года»
23.20 Цвет времени. Анри Матисс
02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

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

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

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «В ожидании 

смерти». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Меж трех 

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

ный эскорт». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Свет в окош-

ке». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Не по прави-

лам». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Дневной 

сон». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Мать моего 

врага». (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Линия горизонта». 

(16+)
01.00 Т/с «Башня». (16+)
03.45 «Городские легенды 2012». 

(16+)

   мир

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

05.35 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Балабол». (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 «Тридцать три». (12+)
00.30 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
00.55 Х/ф «Старики-разбойники». 

(6+)
02.25 Новости
02.40 «Культличности». (12+)
03.00 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «За дело!» (12+)
06.35,10.10,18.00 Т/с «Ангел в 

сердце». (16+)
07.30,11.00 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.25 Х/ф «Медвежий поцелуй». 

(12+)
15.10,23.05 Т/с «Петр Лещенко. 

Все, что было...». (12+)
16.05 «Свет и тени». (12+)
16.30,00.00 Д/ф «Ростислав Алексеев. 

Укрощая скорость». (12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
21.00 Х/ф «Крылья». (12+)
22.25 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом». (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
05.00 «Дом «Э». (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Риккардо Дриго. (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
и другой аппаратуры

с выездом на дом.
гарантия.

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТТДДЕДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ Р

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR

ПЯТНИЦА
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первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Чайки». (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «Морозова». (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

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

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

друзей»
08.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.15 Х/ф «2012».. (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
18.55 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
20.00 Боевик «Небоскреб». 

(16+)
22.00 Боевик «Штурм Белого 

дома». (16+)
00.40 Боевик «Васаби». (16+)
02.25 Комедия «Пекарь и краса-

вица». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
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+)
17.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Т/с «Капельник». (16+)
22.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

(16+)
01.50 Импровизация. (16+)
03.25 Comedy Баттл. (16+)
04.10 Открытый микрофон. (16+)
05.50 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 с Т. Бажено-

вым. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

зы. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Стелс». (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Посейдон». (16+)
02.15 Самые шокирующие гипоте-

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

   петербург

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

Возвращение». (16+)
08.10 Т/с «Барсы». (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Барсы». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.25 Т/с «След». (16+)
22.20 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+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Последняя встреча». 
(16+)

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

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Последняя встреча». 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

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

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

(12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+)
02.25 Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ-21». (16+)
03.05 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.40,04.40 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Пригласи в дом при-

зрака» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 

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

(12+)
01.25 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

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

(16+)
03.15 Х/ф «Пригласи в дом при-

зрака» (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.10,14.35,16.45,18.50,04.55 
Новости

08.05,20.15,00.30 Все на Матч! (12+)
11.15 «Специальный репортаж». (12+)
11.35 Т/с «На всех широтах». (12+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Автоспорт
15.30,16.50 Х/ф «Крид». (16+)
18.05,18.55 Х/ф «Красная жара». 

(16+)
20.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

ЧР. Женщины. Финал
21.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

ЧР. Мужчины. Матч за 3-е 
место

23.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
ЧР. Мужчины. Финал

01.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (16+)

03.15 Смешанные единоборства. 
(16+)

04.25 Автоспорт
05.00 Х/ф «Рожденный защищать». 

(16+)
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.05 Третий тайм. (12+)
07.30 Голевая неделя

   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+)

12.20 В гостях у дачи (16+)

13.50,15.50 Безопасность тепла (0+)

   домашний

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

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

(16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она». (16+)
18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено». (16+)
23.05 Д/ф «Порча». (16+)
00.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить». 

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

(16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Бобр добр»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.25 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
16.20 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Геройчики»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Катерок»
23.05 М/ф «Самый маленький гном»
23.40 М/ф «Мы за солнышком 

идем»
23.55 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
02.10 «Еда на ура!»
02.30 М/с «Барбоскины»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.20 Х/ф «Антураж». (18+)
02.10 «Пятница News». (16+)
02.30 Х/ф «Громкая связь». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «Черный список». (16+)
05.00 «Пятница News». (16+)
05.30 «Кондитер 4». (16+)
06.30 «Кондитер 4». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
10.00 «Четыре свадьбы 3». (16+)
11.40 «Любовь на выживание». 

(16+)
13.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
15.20 «Четыре свадьбы 4». (16+)
17.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
19.00 «Новые Пацанки». (16+)
22.10 «Детектор». (16+)
23.00 Х/ф «Громкая связь». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.45,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Русский стиль
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
08.40 Легенды мирового кино. 

В. Марецкая
09.10,16.35 Т/с «Баязет». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Всего несколько 

слов в честь Мастера... 
М. Булгаков»

12.25,22.25 Т/с «Спрут 2». (16+)
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильев-

ский замок»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Е. Шанина
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Березовского 

в БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

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

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Маленькое 

Но». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Перемена 

слагаемых». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Плечом к 

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

«Провинциальная миллионер-
ша». (16+)

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

(16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Брат». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Проклятый 

вояж». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Два года без 

тебя». (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Лица в толпе». (18+)
01.15 Т/с «Женская доля». (16+)
03.00 «Городские легенды 2012». 

(16+)

   мир

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

05.35 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Балабол». (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 «Не было печали». (12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
00.50 Х/ф «Цирк». (0+)
02.20 Новости
02.35 «Специальный репортаж». (12+)
03.00 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом». (12+)

06.35,10.10,18.00 Т/с «Ангел 
в сердце». (16+)

07.30,11.05 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.35 Х/ф «Крылья». (12+)
15.10,23.05 Т/с «Петр Лещенко. 

Все, что было...». (12+)
16.05 «Финансовая грамотность». 

(12+)
16.30,00.00 Д/ф «Вспоминая Алексея 

Германа». (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
21.00 Х/ф «Пленный». (16+)
22.25 «Моя история». Махар Вазиев. 

(12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
05.00 Д/ф «Мария». (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Аким Волынский. (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

. 

. 

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

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

PR

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

БАКЛАШКИ
ÃÎÐÁÛËÜ-ÑÐÅÇÊÓ

Тел. 3-34-84

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

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

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

• ÎÏÈË • 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

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

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé
• ÑÎÑÍÀ ÑÓÕÀß • ÊÎËÎÒÛÅ 
ÄÐÎÂÀ (áåðåçà 70%, îñèíà 30%)
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì (îñèíà, ñîñíà)
• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003
PR

ПЯТНИЦА
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Все «Точки роста» оформлены в едином 
дизайн-проекте и оснащены цифро-

выми лабораториями по физике, химии и 
биологии, компьютерным оборудовани-
ем и оборудованием для изучения основ 
робототехники, механики и программи-
рования. Помимо создания современной 
инфраструктуры в школах обновилось 
содержание образовательных программ, 
учителя прошли повышение квалифика-
ции. 9 сентября, в день открытия «Точек ро-
ста», министр образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов в своём видеообращении к 
участникам мероприятий сказал:

– Центры образования естественно-
научной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» решают глобальную 
задачу, поставленную на федеральном 
уровне, – это внедрение новых обра-
зовательных технологий, позволяющих 
даже в самых отдаленных малокомплект-
ных школах учиться так же интересно, 
как и в школах крупных городов. Уверен, 
что «Точки роста» станут местом ново-
го содержания образования для наших 
школьников Свердловской области и 
смогут принять в своих лабораториях 
всех любителей исследований, проектов 
и инноваций. Поздравляю всех школьни-
ков и педагогов с открытием центров об-
разования «Точка роста» и желаю даль-
нейших творческих побед! 

Слова министра были услышаны и в 
Алапаевске. В каждую из городских школ, 
где открывались центры, приехали гости. 
Так, в торжественном мероприятии по 
случаю запуска образовательного центра 
на базе алапаевской школы № 10 уча-
ствовали заместитель главы города по 
социальной политике Виктория Вихаре-
ва и заместитель начальника Управления 
образования Светлана Бугрышева. Они 
поздравили учащихся и педагогов школы 
со столь значимым событием, пожелав 
всем развития творческих способностей, 
новых открытий и счастья. «Ребята, вам 
повезло! Пусть центр «Точка роста» ста-
нет для каждого точкой роста!» – подчер-
кнула Виктория Леонидовна.

Затем директор школы № 10 Анна Ту-
манник пригласила пройти в кабинеты, в 

которых и расположились современные 
цифровые лаборатории. Там присутству-
ющие стали свидетелями некоторых тех-
нологических фрагментов при исполь-
зовании современного оборудования. 
Все дальнейшие события проходили под 
пристальным вниманием, а это, скажем, 
для юных химиков и робототехников не 
так-то просто. Ребята, конечно, волнова-
лись, но достойно провели все манипу-
ляции. 

Итак, в химической лаборатории было 
проведено исследование по определе-

нию уровня кислотности в разной среде 
с помощью цифрового датчика. Причем 
все изменения в составе жидкости мож-
но было наблюдать на большом экране. 
А вот данные при исследовании электро-
проводимости жидкости выводились на 
монитор ноутбука. И надо было видеть, 
с каким интересом за датчиком электро-
проводности наблюдали даже педагоги. 

Но в кабинете робототехники интерес 
к происходящему вырос многократно, 
ведь здесь над столом склонились пя-
тиклассники. Под руководством учителя 

технологии Анатолия Лосева ребята 
буквально за считанные минуты собрали 
из робототехнического образователь-
ного набора действующую модель мо-
бильного робота. Анатолий Сергеевич 
заметил, что на предварительной «репе-
тиции» сборки ребята показали еще луч-
шее время. Видимо, присутствие зрите-
лей повлияло на скорость обдумывания 
действий… Тем не менее, модель была 
собрана и она работала! Как тут снова не 
воскликнуть: «Ребята, как вам повезло! 
Вы будете учиться в таких современных 
лабораториях, что даже завидно…» 

Важно заметить, что «Точки роста» – 
это новая ступень развития не только 
каждой конкретной школы, но и важный 
ресурс для сетевого взаимодействия 
между школами, проводник новых техно-
логий и возможностей.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора 

 Фрагмент химического эксперимента 

В 54 муниципальных образованиях Свердловской области 
на прошлой неделе в рамках реализации национального 
проекта «Образование» открыли 106 центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста». На создание в школах современных 
образовательных пространств было направлено более 
470 миллионов рублей.

«Ребята, вам повезло!»

УУУУчачащищиееся 5-5-гого класса воо ввввввввререререререререререремямямямямямямямямя сссссссссбобобобобобобобоб ркркрркркрркрр иииииии момомомоммооомомоббибббибббиббб льного рробббббббббототототаааа

На торжественное откры-
тие прибыли глава му-
ниципального образова-

ния Сайгид Билалов, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Евгений 
Старков, начальник городского 
управления образования Сергей 
Болотов, присутствовали препо-
даватели, школьники и предста-
вители редакций местных газет.

Высокие гости поздравили 
школьников и преподавателей 
со значимым событием и поже-
лали успехов в освоении новых 
образовательных технологий.

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении начальник управления 
образования Сергей Болотов, 
внедряемые новейшие техноло-
гии и оборудование одинаковы 
для всех регионов. А это зна-
чит, что алапаевские школьники 
получили равные с учащимися 
в столице страны и областных 
центрах возможности образова-
ния! И это важно!

Состоялся показ на практике 
того, что позволяют сделать, 
увидеть и узнать новейшие ком-
пьютерные технологии. А на-
чались лабораторные занятия 
с демонстрации возможностей 
3D-технологий. При этом вы-
полняли работу под руковод-

ством педагогов сами школь-
ники! Им предстояло создать 
объемные фигуры куба в нуж-
ном режиме. И они успешно 
справились. Но можно будет 

выполнять подобные задания и 
с применением роботизирован-
ного комплекса.

Создание центра подготовки 
школьников началось в начале 

2022 года. Создатели – педаго-
ги школы, руководитель проекта 
Денис Южаков.

Отдельную благодарность за 
организацию всего процесса 
глава Сайгид Билалов выразил 
директору школы № 15 Марине 
Востряковой. 

Открытие специализирован-
ных компьютерных классов по 
программе новых образователь-
ных технологий – перспективное 
нововведение в алапаевских 
школах. И нет сомнений, что этот 
процесс будет прибавлять в сво-
ем развитии год от года!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Калугина

В Алапаевске 
компьютерные классы 
в этот день открылись 
в городской школе 
№ 15, причем 
сразу 3 класса (!): 
физическая, химико-
биологическая 
и технологическая 
лаборатории. 
В них установлены 
не только 
компьютеры, 
но специальное 
вспомогательное 
оборудование, 
позволяющее 
применять и 
3D-технологии.

 Команда будущего

 Проробабаббаа ссссииил в 3D-технологияхроба с 3 е о о

3D-технологии в Алапаевске◼ «Точки роста» в Алапаевске
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Какие еще заслуги и звания 
встают в нашей памяти, 
когда мы мысленно про-

износим это имя: Иван Да-
нилович Самойлов? Вполне 
справедливо можно добавить и 
такие: истинный патриот родно-
го края, талантливый и мудрый! 
И добавить: простой, душевный 
человек, честный, светлый… 

Мы, ныне живущие, беско-
нечно горды тем, что он наш 
земляк, и преклоняемся перед 
памятью о нем за то, что име-
ем такую возможность – видеть 
и наслаждаться созданной им 
красотой. 6 сентября, в день, 
когда отмечалось 100-летие 
И.Д. Самойлова, на нашей тер-
ритории прошел ряд значимых 
мероприятий, посвященных 
этой дате. 

В этот день в Нижней Синячи-
хе открыли памятник создателю 
знаменитого музея деревян-
ного зодчества под открытым 
небом. Торжественное, круп-
номасштабное мероприятие, 
конечно, было приурочено к 
100-летию со дня рождения 
И.Д. Самойлова.

Напомним, что Иван Данило-
вич родился 6 сентября 1922 

года в деревне Исаковой. В его 
биографии военных лет – битва 
за Москву, освобождение При-
балтики, ранение и контузия. А 
делом всей его жизни стало ув-
лечение историей родного края. 
В 1967 году Самойлов начал за-

ниматься реставра-
цией памятников на-
родного зодчества, 
на свои средства по-
купал предметы на-
родного искусства. 
Целых десять лет 
он вел реставрацию 
почти разрушенного 
Спасо-Преображен-
ского храма, постро-
енного в Нижней Си-
нячихе в уникальном 
стиле сибирского ба-
рокко. 

А затем начал здесь 
создание музея под 
открытым небом. Из 
разных уголков обла-
сти на это место были 
бережно перевезены 
и отреставрированы крестьян-
ские усадьбы XVII—XIX вв., ча-
совни, башня острога, ветряная 
мельница, пожарная каланча и 
другие уникальные объекты. 

На торжественную цере-
монию открытия памятника 
И.Д. Самойлову в Нижнюю Си-
нячиху в этот день приехали 
высокопоставленные гости. И 
буквально каждый говорил об 
огромном значении личности 
Самойлова, благодарил всех 
тех, кто внёс свой вклад в соз-
дание памятника. К собравшим-
ся обратились: министр куль-
туры Свердловской области 
С. Учайкина, уполномоченный 
по правам человека в Сверд-
ловской области Т. Мерзляко-
ва, исполнительный директор 
Международного Демидовско-
го фонда, внёсшего огромный 
вклад в осуществление проекта 
по созданию памятника, М. Ро-

занова, депутат Заксобрания 
Свердловской области Е. Стар-
ков, управляющий ВУО Н. Кле-
вец, главы муниципальных 
образований, директор Ниж-
несинячихинского музея-запо-
ведника деревянного зодчества 
и народной культуры В. Ращек-
таева и другие лица. 

В этот памятный, торжествен-
ный и вместе с тем светлый, не-
смотря на серый небосвод, день 
Нижнюю Синячиху просто было 
не узнать – её размеренную 
заповедную обыденность бук-
вально взорвала торжествен-
ность и значимость момента. 
Большое количество людей, что 
заполонили центральную часть 
заповедника плотной стеной, 
тому подтверждение. Собрав-
шиеся на территории музея 
люди вспоминали создателя 
музея с какой-то особенной те-
плотой. И даже те, кто не знал 

И.Д. Самойлова при жизни, про-
никались общей атмосферой 
с каждой минутой всё глубже. 
Надо сказать, что организато-
рам торжества удалось сделать 
этот день масштабным, ярким, 
запоминающимся. А особый 
патриотический настрой созда-
вали команды юнармейских от-
рядов и творческие коллективы 
– оркестр духовых инструмен-
тов Верхнесинячихинской ДШИ 
под управлением А. Пешкова и 
ансамбль народной песни «Ря-
бинушка» Дома культуры села 
Останино. 

В Нижнюю Синячиху приехала 
и автор монумента – скульптор 
В. Соколова. Этот день для неё 
стал особенным праздником, 
к которому она шла несколько 
лет. На фоне мощной, объёмной 
скульптуры автор проекта вы-
глядела очень хрупкой. Но имен-
но её руками была воплощена 

◼ Год И.Д. Самойлова

КУЛЬТУРА

 Льется песня...

 И мысль полна задумок и идей

Имя и труд создателя 
увековечены
Великий реставратор, 
возродивший из небытия Спасо-
Преображенский храм, основатель 
Нижнесинячихинского музея-
заповедника деревянного зодчества 
и народного искусства, заслуженный 
работник культуры России, краевед…

 Цветы к подножию памятника – добрая традиция

 Оркестр духовых инструментов Верхнесинячихинской ДШИ 
(руководитель А. Пешков)

 Участники поэтической встречи у Свято-Преображенского собора
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 Свято-Преображенский храм 
(с. Нижняя Синячиха) 

идея создания памятника И.Д. 
Самойлову. Теперь взгляд наше-
го великого земляка устремлён 
на всех проходящих и проезжа-
ющих людей, как будто он бла-
гословляет уральцев на самые 
светлые и добрые дела.

Алапаевское поэтическое 
сообщество не могло пройти 
мимо такого события. Поэты из 
Алапаевска, Верхней Синячихи, 

села Петрокамен-
ского читали стихи 
и делились своими 
воспоминаниями. 
Вёл встречу поэт 
и бард Илья Деев 
(с. Нижняя Синя-
чиха). Своими впе-
чатлениями о про-
шедшем событии 

поделилась Ольга Казанцева 
(с. Петрокаменское):

 – Благодатная земля, ласко-
вая обитель – Нижняя Синячиха 
– собрала у себя братство поэ-
тов и бардов. Однажды побывав 
здесь, каждый стремится снова 
и снова посетить красивейшее 
место Урала, наполненное све-
том и добром, где всегда при-
мут, поймут, обнимут и найдут 

доброе слово. В день рождения 
И.Д. Самойлова около его мо-
гилы у Спасо-Преображенской 
церкви прошли поэтические чте-
ния, посвященные основателю 

музея-заповед-
ника, хранителю 
памятников ста-
рины и традиций 
своей родины.
 Клуб поэтов «До-
рога надежд» с 
благодарностью 
принял пригла-
шение на участие 
в значимом ме-
роприятии. Труд-

но рассказать словами о таком 
великом человеке, но прикос-
нуться к его свету всегда отрад-
но. Душа согревается, находясь 
здесь, где жил, любил, творил 
этот великий человек. Человек с 
большой буквы.

В день, когда отмечалось 
100-летие первого почетного 
гражданина Свердловской об-
ласти, почетного гражданина 
Алапаевска и Алапаевского рай-
она, основателя Нижнесинячи-
хинского музея-заповедника 
деревянного зодчества, состо-
ялось одно из главных событий 
года в культурной жизни райо-
на, города, да и, пожалуй, все-
го Урала – открытие памятника 
Ивану Даниловичу. 6 и 7 сентя-
бря также с большим успехом 
состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конферен-
ция «Самойловские чтения». 

А вечером 6 сентября на 
главной городской сцене твор-
ческие коллективы продемон-
стрировали зрителям тематиче-
скую программу, посвящённую 

100-летию И.Д. Самойлова. 
Е. Спиридонову, как автору 
программы, удалось показать 
средствами театрального, во-
кального и танцевального ис-
кусства весь долгий путь сози-
дателя, его любовь к народному 
творчеству. Кадры докумен-
тального кино сделали образ 
Самойлова живым, а его подвиг 
как реставратора, собирателя, 
хранителя еще ближе, понят-
нее для молодого поколения… 
Стиль урало-сибирской роспи-
си, воссозданной и сохранён-
ной Самойловым в музейных 
экспонатах, стал образным ре-
шением и театрализации «Ива-
ново счастье», которую про-
демонстрировали участники 
народного любительского теа-
тра «Театрон» (режиссёр Т. Пя-
тыгина). 

Общая праздничная про-
грамма настолько понрави-
лась зрителям, что многие вы-
ступающие, а это, к примеру, 
Т. Мерзлякова, уполномо-
ченный по правам человека в 
Свердловской области, Н. По-
зёмина, заместитель главы МО 
Алапаевское по социальной по-
литике, обратились к организа-
торам программы с просьбой 
показать её более широкому 
кругу зрителей. Все участники 
показа присоединяются к этому 
мнению.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора 

и Юрия Калугина
 Волонтеры, общественники, активисты... Их помощь в год И.Д. Самойлова неоценима 

 В образе мастера – Владимир Елькин

 Словно ожившая роспись

 Автор оригинальной 
идеи программы – 
Егор Спиридонов

 Танцует 
Евгений 
Зенков 

 Татьяна Георгиевна Мерзлякова еще раз 
подчеркнула подвижнический подвиг 
И.Д. Самойлова 

 Играет Дмитрий Овчинников

КУЛЬТУРА
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К бытовым услугам от-
носятся: изготовление 
и ремонт мебели по 

индивидуальному заказу; ус-
луги парикмахерской; услуги 
фотостудии; услуги проката; 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей по ин-
дивидуальному заказу; ре-
монт недвижимости; ремонт 
бытовой техники; услуги в 
сфере питания; другие услу-
ги.

До заключения договора ис-
полнитель обязан своевремен-
но предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную 
информацию об услугах (рабо-
тах), которая в обязательном 
порядке должна содержать: 
перечень оказываемых услуг 
(выполняемых работ) и форм их 
предоставления; обозначения 
стандартов, обязательным тре-
бованиям которых должны со-
ответствовать услуги (работы); 
сроки оказания услуг (выполне-
ния работ); данные о конкрет-
ном лице, которое будет оказы-
вать услугу (выполнять работу), 
если эти данные имеют значе-
ние, исходя из характера услуги 
(работы); гарантийные сроки, 
если они установлены феде-
ральными законами; цены на 
оказываемые услуги (выполняе-
мые работы), а также на исполь-
зуемые при этом материалы, 
запасные части и фурнитуру ис-
полнителя (обозначенные на их 
образцах) и сведения о поряд-
ке и форме оплаты; сведения о 
подтверждении соответствия 

услуг (работ) установленным 
требованиям. 

В соответствии с п. 4 Правил 
бытового обслуживания насе-
ления в Российской Федера-
ции Договор о предоставлении 
бытовых услуг оформляется 
в письменной форме. В доку-
менте должна быть следующая 
информация: название фир-
мы-исполнителя, контактные 
данные, вид услуг, которые пре-
доставляет исполнитель, сто-
имость работ, наименование и 
описание материалов, которые 
использованы для работы, дата 
принятия и выполнения работы, 
гарантийный срок, должность и 
ФИО лица, принявшего заказ. 
подписи исполнителя и потре-
бителя.

Если потребитель обнару-
жил недостатки в оказанной 
услуге, то он имеет право на 
свой выбор требовать у испол-
нителя: повторно выполнить 
работу; уменьшить цену услуги; 
бесплатно устранить недостат-
ки; требовать у исполнителя 
компенсировать ему понесен-
ные расходы, если устранил 
недостатки сам. Потребитель 
вправе расторгнуть договор об 
оказании услуги (выполнении 
работы) и потребовать полно-
го возмещения убытков, если 
в установленный указанным 
договором срок недостатки 
оказанной услуги (выполнен-
ной работы) исполнителем не 
устранены. Потребитель также 
вправе расторгнуть договор об 
оказании услуги (выполнении 

работы), если им обнаружены 
существенные недостатки ока-
занной услуги (выполненной 
работы) или иные существен-
ные отступления от условий до-
говора.

В случае если потребитель 
пострадал от некачествен-
ных услуг исполнителя, то он 
имеет право на компенсацию 
убытков в полном объеме. Ис-
полнитель услуг должен сооб-
щить потребителю, если сто-
имость бытовых услуг может 
существенно вырасти в цене. 
Если в процессе оказания ус-
луг становится очевидным, что 
результаты работы не удовлет-
ворят требования потребителя, 
то исполнитель обязан ему об 
этом сообщить. В этих случаях 
потребитель имеет право отка-
заться от выполнения условий 
договора без угрозы штрафных 
санкций со стороны исполните-
ля.

Если в процессе оказания 
бытовых услуг возникла не-
обходимость провести до-
полнительные работы, кото-
рые не были предусмотрены в 
договоре, исполнитель сначала 
должен получить согласие на 
проведение этих работ у потре-
бителя. Потребитель не должен 
оплачивать дополнительные ра-
боты, которые не были согласо-
ваны с ним.

Что касается нарушения ис-
полнителем сроков начала, 
окончания и промежуточных 
сроков оказания услуги (вы-
полнения работы) или если во 

время оказания услуги (выпол-
нения работы) стало очевид-
ным, что она не будет оказана 
(выполнена) в срок, потреби-
тель по своему выбору вправе: 
назначить исполнителю новый 
срок; поручить оказание услуги 
(выполнение работы) третьим 
лицам за разумную цену или вы-
полнить ее своими силами и по-
требовать от исполнителя воз-
мещения понесенных расходов; 
потребовать уменьшения цены 
за оказание услуги (выполнение 
работы); расторгнуть договор 
об оказании услуги (выполне-
нии работы).

Основной формой выраже-
ния несогласия с деятельно-
стью исполнителя по поводу 
выполнения условий заказа, 
качества услуги является на-
правление претензии в адрес 
исполнителя. В случае отка-
за исполнителя добровольно 
удовлетворить Ваши требова-

ния, Вы вправе обратиться в суд 
за защитой своих прав, допол-
нительно предъявив требова-
ние о компенсации морального 
вреда.

По вопросам защиты по-
требительских прав, для кон-
сультации, оказания помощи в 
составлении претензии, иско-
вого заявления Вы можете об-
ратиться в консультационный 
пункт по защите прав потре-
бителей, расположенный по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Ле-
нина, д. 125. Также можно по-
лучить консультацию по теле-
фону 8 (34363) 2-54-80. 

Н. АНКУШИНА, 
заместитель главного врача 

филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области 
в городе Алапаевске, 

Алапаевском, Артемовском 
и Режевском районах»

Предоставление услуг в сфере бытового обслуживания потребителей 
включает в себя очень широкий спектр различных объектов 
предпринимательской деятельности. Правоотношения потребителя 
и исполнителя регулируются законодательством: Гражданским кодексом 
РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, 
Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 №1514 «Об утверждении 
правил бытового обслуживания населения».

◼ Защита прав потребителей
ЗАКОН

СПЕЦВЫПУСК

ПРАВОПОРЯДОК

 9111.ru

На запрос дан ответ, в том числе для 
публикации в «Алапаевской газете»:

«На запрос по поводу загрязнения мест 
общего пользования, детских и спортив-
ных площадок, скверов и аллей города 
продуктами жизнедеятельности животных 
после выгула их владельцами сообщаем:

1. «Дирекцией единого заказчика» 
заключен муниципальный контракт на 
содержание площадей и скверов в г. 
Алапаевске. Места выполнения работ: 
площадь Победы, площадь Революции, 
площадь Соборная, сквер на ул. Бр. Се-
ребряковых, сквер им. В.Г. Городилиной, 
сквер им. И.Д. Самойлова, сквер у пло-

щади Революции, Елизаветинский сквер 
(по обе стороны), сквер у памятника 
В.И. Ленину, сквер «Сказки А.С. Пушки-
на», сквер «Солнышко», сквер Воинской 
славы, сквер «Зворыгинский», сквер по 
ул. Фрунзе, 26 (с фонтаном), аллея Ком-
сомола, бульвар по ул. Фрунзе, стела на 
въезде со стороны п. В. Синячиха, стела 
на въезде со стороны г. Екатеринбурга.

Согласно контракту Подрядчик вы-
полняет работы по содержанию тер-
ритории площадей и скверов, в том 
числе комплекс круглогодичных про-
филактических мероприятий по са-
нитарной очистке и благоустройству 
территории, предусмотренных Пра-
вилами благоустройства территории 
МО город Алапаевск, утвержденными Ду-
мой Муниципального образования город 
Алапаевск от 26.12.2017 года № 61-НПА, 
в целях повышения качества условий 
проживания населения за счет восста-
новления и развития объектов внешнего 
благоустройства, улучшения экологиче-
ской и санитарно-эпидемиологической 
обстановки территории города Алапаев-
ска.

2. Детские и спортивные площадки, 
находящиеся на территории много-
квартирных домов, находятся на ба-
лансе ТСЖ, ЖКС, УК и т.д. В соот-
ветствии со статьей 39 Жилищного 

кодекса РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме несут бремя 
расходов по содержанию общего иму-
щества в таком доме. Необходимо при-
нять к сведению, что, согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 13.08.2006 
года № 491 (ред. от 29.06.202) «Об ут-
верждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за со-
держание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность» (ст. II п. 11; ст. IV 
п. 41), собственники помещений много-
квартирного дома несут ответственность 
за надлежащее содержание общего иму-
щества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том чис-
ле за содержание и уход за элементами 
озеленения и благоустройства, а также 
иными предназначенными для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства 
этого многоквартирного дома объектами, 
расположенными па земельном участке, 
входящем в состав общего имущества.»

С. БИЛАЛОВ,
глава Администрации 

Муниципального образования 
город Алапаевск

 gus-info.ru

На заседании Общественной 
палаты МО город 
Алапаевск был рассмотрен 
вопрос о проблемах 
загрязнения мест общего 
пользования в результате 
выгула животных. Члены 
Общественной палаты 
обратились в администрацию 
города с запросом по поводу 
того, что делается для 
поддержания порядка.

Чистота – забота общая
◼ Вопрос–ответ

Правила оказания бытовых услуг

Материалы спецвыпуска подготовил к печати Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
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   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
06.50 Х/ф «Старая, старая сказ-

ка». (6+)
08.40 Х/ф «Ультиматум». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Ультиматум». (16+)
10.05 Х/ф «Ультиматум». (16+)
11.05 Х/ф «Ультиматум». (16+)
12.05 Х/ф «Ультиматум». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 

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

Схватка». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.10 Светская хроника. (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55 Т/с «Свои 5». (16+)
03.40 Т/с «Такая работа». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Последняя встреча». 
(16+)

06.30 Х/ф «Родня». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
11.20 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+)
12.10 Т/с «Инкассаторы». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «Инкассаторы». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 Т/с «Инкассаторы». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+». Александр Доброн-

равов. (12+)
23.50 Т/с «Рожденная революци-

ей». (12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки». 

(12+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
12.15 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Котейка» (12+)
05.25 «10 самых...» (16+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30,20.00,04.55 
Новости

08.05,16.10,17.40,20.05,23.15 Все 
на Матч! (12+)

11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Х/ф «Преступник». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Лица страны. Гаджи Гаджиев. 

(12+)
14.55,16.25 Пляжный футбол. PARI 

Кубок России. 1/4 финала
17.55 Хоккей с мячом. Сборная 

России - ХК «Енисей»
20.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Авангард» 
(Омск)

23.30 Смешанные единоборства. 
(16+)

02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Точная ставка. (16+)
03.05 Пляжный волейбол 4х6. 

Выставочный матч. Женщины
04.00 Пляжный волейбол 4х6. 

Выставочный матч. Мужчины
05.00 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
07.05 Автоспорт

   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+)

08.00,10.00,18.00,22.15 Известия 

(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

13.50,15.50 Безопасность тепла 

(0+)

21.45,22.00 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 «Павлин, или Треугольник 

в квадрате». (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка». 

(16+)
22.55 Д/ф «Порча». (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.00 «Тест на отцовство». (16+)
03.40 «Давай разведемся!» (16+)
04.30 «Женская консультация». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Паровозик 
Тишка»

06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
17.20 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка»
23.25 М/ф «Бременские музыканты»
23.45 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
00.05 М/ф «Про Фому и про Ерему»
00.15 М/ф «Пятачок»
00.25 М/ф «Однажды утром»
00.30 М/с «Бодо Бородо»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

01.00 «Пятница News». (16+)
01.20 Х/ф «За гранью реальности». 

(12+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.30 «Черный список 2». (16+)
04.30 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Пятница News». (16+)
05.30 «Кондитер 4». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 2». 

(16+)
10.00 «Молодые ножи». (16+)
11.20 «Битва шефов 2». (16+)
13.40 «Битва шефов 2». (16+)
15.50 «Новые Пацанки». (16+)
19.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена». (16+)
21.20 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». (16+)
23.40 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.45,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Русский стиль
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Легенды мирового кино. 

Б. Андреев
09.10,16.35 Т/с «Баязет». (0+)
10.15 Спектакль «Живи и помни». 

(12+)
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут 2». (16+)
13.35 Цвет времени. И. Мартос
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 Концерт Бориса Березовского 

в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Забытое ремесло»
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых». (0+)
21.40 Дневники конкурса «Учитель 

года»
22.30 «2 Верник 2». А. Рамм и 

Е. Кононова
23.40 Х/ф «Воровская честь». (12+)
01.25 Искатели
02.10 Мультфильмы
02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 М/ф
09.30 Т/с «Слепая».  (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 Т/с «Слепая». «Железный 

характер». (16+)
17.55 Т/с «Слепая». «Старички». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Вход 

и выход». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Забытое 

обещание». (16+)
19.30 Х/ф «Эверест». (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление в ураган». 

(16+)
00.00 Х/ф «Стукач». (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

04.15 «Городские легенды 2012». 
(16+)

05.45 М/ф

   мир

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

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

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

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

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

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

истории». (16+)
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Х/ф «Дети понедельника». 

(12+)
21.25 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
22.50 Х/ф «Тридцать три». (12+)
00.10 Х/ф «Старики-разбойники»
01.40 Х/ф «Таинственный остров»
03.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «Моя история». Махар Вазиев. 
(12+)

06.40 Т/с «Ангел в сердце». (16+)
07.30,11.05 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Д/ф «Женщины Кеннеди». 

(16+)
11.35 Х/ф «Пленный». (16+)
15.10 Д/ф «Женщины Кеннеди». 

(16+)
16.05 Д/ф «Мария». (12+)
16.30,05.30 Д/ф «Два царства 

Бориса Пиотровского». (12+)
17.00 «Моя история». Эдвард 

Радзинский. (12+)
17.25 Х/ф «Еще раз про любовь». 

(12+)
21.00 Х/ф «Доля ангелов». (16+)
22.40 «Свет и тени». (12+)
23.05 Х/ф «Казино». (18+)
02.00 Х/ф «Дурак». (16+)
03.55 Х/ф «Филомена». (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 «Фантастика» (12+)
00.10 «Герой нашего времени» 

(16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02.00 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.15 «Вести». Местное время

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь». (16+)

00.50 Х/ф «Васильки». (16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

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

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

и его друзей»
09.00 «Суперлига». (16+)
10.25 Боевик «Штурм Белого 

дома». (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Комедия «Скорый «Мо-

сква-Россия». (12+)
22.45 Боевик «Терминатор. 

Темные судьбы». (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
03.00 Комедия «Пекарь и краса-

вица». (12+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 М/ф «Снежная королева. 
Огонь и лед». (6+)

08.30 Звездная кухня. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Я тебе не верю. (16+)
20.00 Однажды в России. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. (16+)
23.00 Новые танцы. (16+)
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(18+)
02.15 Импровизация. (16+)
03.50 Comedy Баттл. (16+)
04.35 Открытый микрофон. (16+)
06.15 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)

   рен тв

05.00 Документальный проект. 
(16+)

06.00,18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)

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

(16+)
11.00 Как устроен мир с Т. Баже-

новым. (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 «Чернобыль». (12+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Х/ф «Бегущий человек». 

(16+)
01.25 Х/ф «Разборки в Малень-

ком Токио». (18+)
02.45 Х/ф «Стелс». (12+)
04.30 Невероятно интересные 

истории. (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!
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2
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

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

Òåë. 8-912-245-5950

PR

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

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

PR

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

PR ÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, 40-êà

îò 2 äî 4 ì 
îò 5500 ð.

ÁÐÓÑÊÈ
ñóõèå 

ðàçíûõ ðàçìåðîâ 
îò 30 ð. çà áðóñîê

Äîñêà íåêîíäèöèîííàÿ êîðîòêàÿ 40-êà – 
1500 ðóá./êóá.

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

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

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

PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

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 

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ

ÃÀÇåëü-òåíò, 3 ì

Òåë. 8-912-669-0419 PR



 №37 • 15 сентября

Àëàïàåâñêàÿ

петербург

05.00 Т/с «Такая работа». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)

10.05 Они потрясли мир. (12+)

10.50 Т/с «Филин». (16+)

11.45 Т/с «Филин». (16+)

12.35 Т/с «Филин». (16+)

13.30 Т/с «Филин». (16+)

14.20 Т/с «Филин». (16+)

15.15 Т/с «Филин». (16+)

16.10 Т/с «След». (16+)

17.05 Т/с «След». (16+)

17.55 Т/с «След». (16+)

18.45 Т/с «След». (16+)

19.30 Т/с «След». (16+)

20.25 Т/с «След». (16+)

21.20 Т/с «След». (16+)

22.15 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «След». (16+)

00.00 Известия. Главное. (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

   звезда

04.10 Х/ф «Дерзость». (12+)
05.45 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов». (16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.35,08.15 Х/ф «Рысь возвраща-

ется». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Легенды науки». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 Д/с «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
16.25 Т/с «Вендетта по-русски». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Т/с «Вендетта по-русски». 

(16+)
00.45 Х/ф «Родня». (12+)
02.25 Х/ф «Рысь возвращается». 

(12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки». 

(12+)

   тв центр

06.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело? 306» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.30,14.45 Х/ф «Тёмная сторона 

света» (12+)
14.30 «События» (12+)
15.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 

(12+)
17.25 Х/ф «Тёмная сторона света-3» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События» (12+)
23.25 «Прощание» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание» (16+)
02.25 «Прощание» (16+)
03.05 «Прощание» (16+)
03.45 «Прощание» (16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.45 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

09.00,10.35,12.50,15.55,23.30,04.50 
Новости

09.05,12.55,16.00,18.30,21.15,23.35,
02.00 Все на Матч! (12+)

10.40 Летний биатлон. Pari ЧР. 
Спринт. Мужчины

12.15 М/ф «Команда Матч»
13.25 Летний биатлон. Pari ЧР. 

Спринт. Женщины
14.40 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. 1/2 финала
16.25 Футбол. Молодежные сборные. 

Россия - Казахстан
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Динамо» (Москва)
21.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Партизан» (Сербия)
00.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
02.50 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Динамо» (Москва)
04.55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
07.00 Д/ф «Золотой дубль». (6+)

   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 Ново-
сти ТАУ 9 1/2. (16+)

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

10.30,12.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00,16.00 Х/ф «Удача Логана» 
(16+)

18.30,00.00 Х/ф «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)

20.00,01.25 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (12+)

21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ф «Без химии. Аллергия» 

(12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Т/с «Сватьи». (16+)
07.50 Д/с «Предсказания». «Домаш-

ний». (16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
10.40 Х/ф «Старушки в бегах». 

«Квартирный вопрос». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

23.00 Х/ф «Побочный эффект». 
(16+)

00.45 Х/ф «Идеальная жена». 
(16+)

04.05 «Женская консультация». 
(16+)

   карусель

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

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
23.25 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
23.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
00.30 М/с «Бодо Бородо»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 Х/ф «И гаснет свет». (18+)
03.40 «Пятница News». (16+)
04.00 «Черный список». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
06.00 «Кондитер 4». (16+)
07.00 «Кондитер 4». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы 4». (16+)
09.00 «Черный список 2». (16+)
10.00 «Гастротур 2». (16+)
11.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
13.00 «Четыре дачи». (16+)
14.40 «Четыре свадьбы 2». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
17.20 «Четыре свадьбы 4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы». (16+)
22.20 «Четыре свадьбы». (16+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы». (18+)

   культура

06.30 «Григорий Поженян «Молитва 
клоуна»

07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Х/ф «Дело «Пестрых». (0+)
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 

России
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

(12+)
12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья Остро-

ухов»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35 Д/ф «Большой Барьерный 

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

В. Мединский
16.10 Х/ф «Не горюй!» (6+)
17.45 Искатели
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли». 

(18+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.20 Х/ф «Когда становятся 

взрослыми». (12+)
01.25 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
02.10 Искатели

   тв3

06.00 М/ф
09.45 Т/с «Гадалка». «Сваха-Гама-

юн». (16+)
10.15 Т/с «Гадалка». «Вдовий 

камень». (16+)
10.45 Т/с «Гадалка». «В сердце 

йог». (16+)
11.15 Т/с «Гадалка». «Дух чисто-

ты». (16+)
11.45 Т/с «Гадалка». «Ноль без 

палочки». (16+)
12.30 Х/ф «Эверест». (16+)
14.45 Х/ф «Линия горизонта». 

(16+)
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». (16+)
19.00 Х/ф «Красотка на взводе». 

(16+)
20.45 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
00.00 Х/ф «Паранойя». (12+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе». (18+)
03.30 «Городские легенды 2012». 

(16+)

   мир

05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
07.05 Х/ф «Не было печали». (12+)
08.15 «Наше кино. Неувядающие». 

О. Остроумова. (12+)
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (16+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.35 Т/с «Отражение». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Отражение». (16+)
18.30 Новости
18.45 Т/с «Отражение». (16+)
23.50 Х/ф «Воры в законе». (16+)
01.20 Х/ф «Видок». (16+)
02.50 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 «Сделано с умом». (12+)
07.15,16.40 Д/ф «Хроники общест-

венного быта». (6+)
07.35 Х/ф «Город мастеров». (12+)
09.00,10.05 Отражение
09.30,15.05 «Календарь». (12+)
10.00,11.40,15.00,19.00 Новости
11.45 «Коллеги». (12+)
12.30 Х/ф «Еще раз про любовь». 

(12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга». (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00,05.30 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь». (12+)
17.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.20 Х/ф «Дурак». (16+)
22.15 Х/ф «Филомена». (16+)
23.55 Х/ф «Интимные места». (18+)
01.10 Х/ф «Мустанг». (16+)
02.55 Д/ф «Женщины Кеннеди». 

(16+)
03.50 Х/ф «Доля ангелов». (16+)
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   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Герой нашего времени» (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. 

И все отдать, и все про-
стить...» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Горячий лед» (0+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
03.00 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»

11.40 «Доктор Мясников». (12+)

12.45 Т/с «Свидетельство 

о рождении». (16+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «За всех в ответе». 

(12+)

00.50 Х/ф «Искушение наследст-

вом». (12+)

04.10 Х/ф «Чертово колесо». 

(16+)

   нтв 

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (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 «Шоу Аватар» (12+)
22.40 «Главный бой. Емельяненко vs 

Дацик» (16+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилорама» 

(16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

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

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

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

(16+)
11.15 Анимац. фильм «Подводная 

братва».. (12+)
13.00 Анимац. фильм «Три кота и 

море приключений»
14.20 Х/ф «Малефисента». (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы». (6+)
18.40 Анимац. фильм «Король Лев». 

(6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей». 

(12+)
23.00 Боевик «Хищник». (18+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-

ный выстрел». (18+)
02.50 Комедия «Пекарь и краса-

вица». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

09.00 Звездная кухня. (16+)

09.30 Перезагрузка. (16+)

10.00 Звезды в Африке. (16+)

12.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

15.45 Х/ф «Ведьмы». (12+)

17.35 Х/ф «Женщина-кошка». 

(12+)

19.30 Новая битва экстрасенсов. 

(16+)

21.00 Новые танцы. (16+)

23.00 Женский Stand Up. (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Битва экстрасенсов. (16+)

02.55 Импровизация. (16+)

04.30 Comedy Баттл. (16+)

05.20 Открытый микрофон. (16+)

06.05 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 спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Засекреченные списки. (16+)
18.00 Х/ф «Мстители». (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек 

3». (12+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Х/ф «Стекло». (16+)
02.00 Х/ф «Санктум». (16+)
03.40 Тайны Чапман. (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)»

»

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

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

ПЯТНИЦА

Т/с «Великолепный век». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (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 «Повара на колесах» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент» (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент» (12+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 

(16+)
18.50 «Голос 60+. Новый сезон» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед» (0+)
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 

(16+)
01.00 Д/с «Осведомленный источник 

в Москве» (16+)

   россия-1

05.30 Х/ф «Любовь до востребо-
вания». (16+)

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»
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство о ро-

ждении». (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Отец». (16+)
03.00 Х/ф «Любовь до востребо-

вания». (16+)

   нтв 

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

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

(16+)
09.00 «Рогов+». (16+)
10.00 Анимац. фильм «Три кота 

и море приключений»
11.20 Анимац. фильм «Большое 

путешествие». (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей». 

(12+)
15.10 Анимац. фильм «Король Лев». 

(6+)
17.35 Анимац. фильм «Тайная 

жизнь домашних животных». 
(6+)

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

21.00 Х/ф «Зов предков». (6+)
23.00 Х/ф «Дамбо». (6+)
01.05 Комедия «Близнецы». (12+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
09.00 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+)
10.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 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+)
02.35 Импровизация. (16+)
04.10 Comedy Баттл. (16+)
04.55 Открытый микрофон. (16+)
06.30 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 Неизвестная история. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Х/ф «Каратель». (16+)
15.10 Х/ф «Мстители». (12+)
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)
18.00 Х/ф «Железный человек 

3». (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель». 

(12+)
23.00 Итоговая программа 

с П. Марченко. (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
04.20 Территория заблуждений. 

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

09.10 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

10.05 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

10.50 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

11.40 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

12.35 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

13.25 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

14.15 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

15.10 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

16.00 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

16.45 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

17.40 Т/с «След». (16+)
18.35 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+)
23.40 Т/с «След». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4». (16+)

   звезда

05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
(16+)

05.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)
05.55 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

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

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

№111». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции». (16+)

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

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Т/с «Инкассаторы». (16+)

   тв центр

06.40 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Смех средь бела дня». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.15 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)

18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)

21.40 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)

00.10 «События» (12+)
00.25 Х/ф «Дверь в прошлое» 

(12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
05.00 Д/с 12+ (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

08.45 Матч! Парад. (16+)
09.00,10.35,12.50,16.40,04.50 Новости
09.05,12.55,16.45,18.40,21.00,02.00 

Все на Матч! (12+)
10.40 Летний биатлон. Pari ЧР. 

Эстафета. Мужчины
12.35 М/ф «На воде»
12.40 М/ф «Стадион шиворот-навы-

ворот»
13.40 Летний биатлон. Pari ЧР. 

Эстафета. Женщины
15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. Матч за 3-е место
17.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. Финал
18.55 Футбол. «Балтика» (Калинин-

град) - «Енисей» (Красноярск)
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

Суперкубок. Финал
23.35 Все на Матч! (12+)
00.00 Профессиональный бокс. (16+)
02.50 Регби. PARI. ЧР. «Енисей-

СТМ» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань)

04.55 Х/ф «Боец поневоле». (16+)
07.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик». (12+)

   областное тв

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

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

06.30,08.30,13.00,17.20,23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
10.30,12.00 Х/ф «Удача Логана» 

(16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00 Д/ф «Тайны анатомии. Нервная 

система» (12+)
14.30 Д/ц «Без химии. Аллергия» 

(12+)
15.00,16.00 Х/ф «История одного 

назначения» (12+)
17.00 Патрульный участок. Интервью 

(16+)
18.30,00.00 Х/ф «Лорд. Пёс-поли-

цейский» (12+)
20.00,01.25 Х/ф «Моя любимая 

мишень» (12+)
21.35,22.00 Концерт «Za каждую 

жизнь» (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Т/с «Сватьи». (16+)
07.50 Д/с «Предсказания». (16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект». 

(16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено». (16+)

14.40 Х/ф «Роковая ошибка». 
(16+)

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

(16+)
23.15 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
01.00 Х/ф «Искупление». (16+)
04.15 «Женская консультация». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.25 М/с «ДиноСити»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/ф «Смешарики. Дежавю». 

(6+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Крокодил Гена»
17.10 М/ф «Чебурашка»
17.30 М/ф «Шапокляк»
17.45 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
17.55 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буба». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/ф «Конек-Горбунок»
00.20 М/ф «Пони бегает по кругу»
00.30 М/с «Бодо Бородо»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

01.20 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.20 «Черный список 2». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 «Кондитер 4». (16+)
07.10 «Кондитер 3». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы 4». (16+)
09.00 «Черный список 2». (16+)
10.10 «Зовите шефа». (16+)
11.00 «Зовите шефа». (16+)
11.40 «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 «Битва шефов 2». (16+)
21.10 «Адский шеф». (16+)
23.10 Х/ф «За гранью реальности». 

(12+)

   культура

06.30 М/ф: «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Приключения 
Буратино»

08.00 Х/ф «Прощальные гастроли». 
(18+)

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.30 Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Н. Урванцев

13.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.40 Д/с «Элементы» с Александром 

Боровским»
14.10 Х/ф «Васса Железнова». 

(6+)
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира. 

Владикавказ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

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

режная
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

(12+)
21.40 Опера «Золото Рейна». 

(12+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив». (16+)
01.40 Диалоги о животных
02.20 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Клубника 

со сливками». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Хозяйка бани 

и огорода». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Колдун». (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
13.00 Х/ф «Марафон желаний». 

(16+)
15.00 Х/ф «Ограбление в ураган». 

(16+)
17.00 Х/ф «Красотка на взводе». 

(16+)
18.55 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева». (16+)
20.55 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
21.00 Х/ф «Человек-невидимка». 

(16+)
23.40 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
23.45 Х/ф «Исчезнувшая». (18+)
02.15 Х/ф «Стукач». (16+)
04.00 «Городские легенды 2012». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 М/ф
06.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (0+)
07.55 «Слабое звено». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
11.35 Т/с «Станица». (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Станица». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Станица». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Станица». (16+)
01.20 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)
02.45 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
03.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 Х/ф «Три толстяка». (12+)
09.00,10.05 Отражение
09.30,15.05 «Календарь». (12+)
10.00,11.40,15.00,19.00 Новости
11.45 «На приеме у главного врача». 

(12+)
12.15 «Отчий дом». (12+)
12.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга». (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». 

(12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00,05.30 Д/ф «Мавзолей». (12+)
17.35 Х/ф «Анна и командор». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Игра в классики». (12+)
20.40 Х/ф «Страсти по Андрею». (12+)
00.10 Х/ф «Каток и скрипка». (0+)
01.00 Х/ф «Казино». (18+)
03.55 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
04.10 Х/ф «Город мастеров». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

PR

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590, 8-909-0022201

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR 20ò

25ò

ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50

Ïðîäàæà
Ìîíòàæ

ÆÁ êîëüöà

20òò

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

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

С ДОСТАВКОЙ
PR

• ВОРОТА • ЗАБОРЫ
• НАВЕСЫ

Òåë. 8-953-040-2891
(Âëàäèìèð) PR

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

ПЯТНИЦА

Х/ф «Слабое звено». (16+)

Т/с «Станица». (16+)
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Его участниками стали 
250 ребят со всей стра-
ны – победители про-

ектов «Большая прогулка» и 
«Школьный музей». Команда 
учащихся из Алапаевска ста-
ла абсолютным победителем 
конкурса «Я познаю Россию. 
Прогулки по стране»!

На протяжении 2021-2022 
учебного года в рамках Всерос-
сийского конкурса «Большая 
прогулка» более 1600 команд 
проходили образовательный 
курс и разрабатывали турист-
ские продукты по своему реги-
ону в следующих номинациях: 
«Лучшая аудиоэкскурсия», «Луч-
шая видеоэкскурсия», «Лучший 
маршрутный лист».

Во Всероссийском проекте 
«Школьный музей» участвовали 
более одной тысячи команд со 
всей страны с проектами соб-
ственных школьных и цифро-
вых музеев. Лучшими стали 25 
команд, чья музейная деятель-
ность была отмечена эксперт-
ным советом. Команда семи-
классников алапаевской школы 
№ 2 стала одной из команд-фи-
налистов! Вот они, наши дети-
победители: Михаил Бурков, 
Полина Шестакова, Марк Кра-
моренко, Владислава Двин-
ских, Елизавета Вяткина.

Ирина Аркадьевна Штуки-
на, педагог-организатор шко-
лы, курировала детей на протя-
жении всего проекта и сопрово-
ждала ребят в поездке на финал 
конкурса в Санкт-Петербург. Вот 
что она рассказала:

– Еще в начале 2021-2022 
учебного года заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе Лариса Викторовна 
Ермакова предложила учащим-
ся 7-го класса участвовать в кон-
курсе РДШ, в рамках которого 
необходимо было создать путе-
водитель по школьному музею.

Музей у нас в школе довольно 
богатый. Там представлены экс-
позиции, посвященные Великой 
Отечественной войне, пионер-
ской истории и образованию 
Алапаевска. Каждый уголок му-
зея оформлялся годами с жела-

нием донести до учащихся прав-
дивую историю. Команда из пяти 
человек (такое количество детей 
допускалось по положению про-
екта) обновляла оформление, 
отыскивала и даже покупала ра-
ритетные экспонаты.

В январе этого года в школь-
ном музее участниками проекта 
и их родителями был установлен 
«Вечный огонь». Ребята состав-
ляли гид по каждому экспонату 
и потом оформляли все в одну 
экскурсию, которая и вошла в 
финал конкурса «Я познаю Рос-
сию. Прогулки по стране». А по-
дарком стало незабываемое пу-
тешествие в Санкт-Петербург!

Мы прилетели утром 24 ав-
густа. Город нас встретил 

не свойственной для Северной 
столицы погодой: было жарко и 
солнечно. В гостинице нам сра-
зу выдали одежду с символикой 
РДШ, канцелярию и рюкзаки с 
символикой конкурса. 250 фина-
листов разделили на 14 отрядов. 
Наш отряд был десятым, куда 
вошли 17 финалистов из Смо-
ленской, Рязанской и Свердлов-
ской области.

На грандиозном открытии 
дети и вожатые отрядов играли, 
пели и участвовали во флешмо-
бе. Надо отметить, что програм-
ма была очень насыщенной. 
Экскурсии по памятным местам 
Санкт-Петербурга, да еще и при 
хорошей погоде, конечно, вос-
хитили. Ну, а о трехдневном кру-
изе на теплоходе «Георгий Чи-
черин» по Ладожскому озеру к 
берегам Северной Карелии на 
остров Валаам ребята даже и 
не мечтали. Экскурсии посто-
янно сменялись семинарами и 
форумами. На передых време-
ни не было.

Как к ребятам пришла абсо-
лютная победа? Это интересная 
история. Дети защищали свои 
проекты, и они получили статус 
«Финалиста». Но в последний 
круизный вечер организаторы 
собрали руководителей на верх-
ней палубе теплохода на педаго-
гический совет, а детям сказали 
прийти на палубу третьего этажа 
на квест-игру.

Когда мы с коллегами спусти-
лись к детям, то меня ожидало 

большое удивление. Я увидела 
своего сына – Марка Краморен-
ко – на сцене с победно подня-
той вверх рукой, и организатор 
произнесла: «Определились аб-
солютные победители конкур-
са «Я познаю Россию. Прогулки 
по стране»! 10-й отряд, вы вы-
играли!»

Я, конечно, была в шоке. Никто 
не знал, что в рамках квеста бу-
дет определен победитель. Это 
была задумка организаторов. Но 
самое мое большое удивление 
было связано с моментом, когда 
Миша Бурков подошел ко мне и 
сказал: «Ирина Аркадьевна, нам 
нужно сходить до каюты и по-
ложить икону». – «Что за икону? 
Почему вы на игре с иконой?» – 
«Вы же знаете, что в монастыре 
на Валааме мы купили иконы. 
Так вот, перед тем, как пойти на 
игру, Марк попросил меня взять 
икону с собой», – сказал Миша. 
А на мой вопрос, зачем им нуж-
на была икона, мой сын отве-
тил: «Просто так, сам не знаю. 
Почему-то захотелось».

Вот так нам далась победа. С 
помощью знаний, интуиции, с 
помощью Всевышнего и Вала-
амской иконы Божией Матери. 
Еще приятнее, что победу ре-
бята одержали в день рождения 
нашего родного Алапаевска!

Конкурсы «Большая прогулка» 
и «Школьный музей» объедини-
ли именно тех детей, которые 
были готовы по-настоящему ув-
леченно рассказывать о культур-
ных, исторических и природных 
объектах нашей Родины. Ребята 
подружились. Теперь будут об-
щаться и обмениваться своими 
разработками.

Хочу сказать спасибо орга-
низаторам конкурса, директо-
ру школы № 2 Наталье Вален-
тиновне Храмовой, завучу по 
учебно-воспитательной рабо-
те школы № 2 Ларисе Викто-
ровне Ермаковой, родителям 
участников проекта и самим де-
тям за волю и стремление к по-
беде! Я знаю, как нам всем было 
непросто.

Подготовила 
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимки предоставлены 
Ириной Штукиной

 Команда семиклассников алапаевской школы №2

Афиша

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Образование◼ Образованнииее

Российское движение 
школьников
«РДШ – это я! 
РДШ – это мы! 
РДШ – это лучшие 
дети страны»! 
В конце лета 
в Санкт-Петербурге 
проходил финал 
Всероссийского 
проекта Российского 
движения школьников. 

Общегородские 
мероприятия
17 сентября в 12:00 – Фести-

валь народных художественных про-
мыслов и ремесел «Елизаветин-
ская ярмарка» – Елизаветинский 
сквер, перекресток ул. Пермино-
ва – ул. Ленина (6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольнико-

вых, 63) в течение недели:
• Выставка работ учащихся и пре-

подавателей детской школы ис-
кусств им. П.И. Чайковского «Запо-
ведник», посвящённая 100-летию 
И.Д. Самойлова

• Выставка живописи и графики 
из собрания музея ИЗО «Все краски 
осени» (6+).

• Выставка живописи и графи-
ки Никиты и Андрея Ершовых «Пре-
емственность», из частных коллек-
ций (6+).

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели:
• Экспозиция работ учащихся 

Алапаевской ДШИ им. П.И. Чайков-
ского: «Необычные техники рисова-
ния», «Тюбетейки» – Центральная 
детская библиотека (ул. Ленина, 
15) (6+).

• Фотовыставка Д. Мясникова 
«Горенка: с песней по жизни», обзор 
– ЦГБ им. А.С. Пушкина (ул. Лени-
на, 33) (6+).

• Выставка творческих работ пен-
сионеров «Фантазии полет небес-
ный» – Библиотека-отделение 
№12 (ул. Кирова, 4) (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
20 сентября в 13:30 – Игровая 

развлекательная программа для де-
тей «Всезнайка» (6+).

20 сентября в 16:40 – Танце-
вально-развлекательная программа 
для подростков и молодежи «Диско-
остров!» (6+).

21 сентября в 13:00 – Игровая 
развлекательная программа для де-
тей «Здравствуй, осени пора!» (6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
16 сентября в 15:00 – Театраль-

ное представление кукольной сту-
дии «Домовёнок Кузя» (6+).

Время Елизаветинский сквер 
(западная площадка)

Елизаветинский сквер 
(восточная площадка)

12:00 Торжественное открытие фестиваля на западной площадке 
Елизаветинского сквера

12:00 
– 

15:00

• Торжественное открытие фестиваля
• Театрализация «Иваново счастье» (театр 

«Театрон»);
• Приветствие официальных лиц;
• Представление мастеров НХП – участни-

ков фестиваля;
• Концертные выступления творческих кол-

лективов МО город Алапаевск; 
• Театрализованное выступление (ДМТ «Ба-

рабашка, тетра «Театрон»);
• Выставка-продажа продукции народных 

художественных промыслов и ремесел, 
прикладного творчества и сувениров;

• Большой Ирбитский самовар на колесах;
• Мастер-классы:
• по художественной обработке камня,
• уральской росписи;
• по художественной обработке дерева;
• лозоплетению;
• по изготовлению традиционной народ-

ной куклы;
• «Калинка-Малинка» (Театр Моды «Стиль») 
• Круглый стол для мастеров НХП (проводит 

председатель Областного художествен-
ного совета А.С. Максяшин) 

• Интерактивная игровая площадка.

• Выставка-продажа продукции народ-
ных художественных промыслов и 
ремесел, прикладного творчества и 
сувениров;

• Торговые ряды с продукцией сель-
хозпроизводителей, местных товаро-
производителей (мед, овощи, фрук-
ты, орехи, сыр, и т.п.) «Осень – кор-
милица»

• Театрализованные представления «Яр-
морочный разгуляй»;

• Концертные выступления творческих 
коллективов;

• Игровые площадки с играми-заба-
вами;

• Конкурсы;
• Мастер-классы «Краски осени»;
• Силовые спортивные состязания 

«Силушка Богатырская».
• Выставка-продажа продукции на-

родных художественных промыслов, 
прикладного творчества и сувениров;

• Торговые ряды с продукцией сельхоз-
производителей, местных товаропро-
изводителей.

15:00 
16:00

Вручение благодарственных писем и памятных подарков участникам фестиваля
Завершение фестиваля.

Фестиваль
народных художественных промыслов и ремесел

ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ

íà òåððèòîðèè Åëèçàâåòèíñêîãî ñêâåðà ïî àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïåðìèíîâà, 58

(Ìóçåé ïàìÿòè ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà «Íàïîëüíàÿ øêîëà â Àëàïàåâñêå»)

Программа фестиваля:

17 сентября 2022 г.

17 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ñ 12:00
íà òåððèòîðèè Ìóçåÿ ïàìÿòè ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî 

Äîìà «Íàïîëüíàÿ øêîëà â ãîðîäå Àëàïàåâñêå» áóäóò îðãàíèçîâàíû:
• Благотворительная акция «Белый цветок»
• Парад цветов «Цветы – это надежды…»
• Мастер-класс «Любимые цветы Елизаветы 

Федоровны»
• Фотозона.

В музее в 13:00 и 15:00 состоится 
праздничная программа:
• Интерактивная программа «Именины 
в Ильинском» • Беспроигрышная лотерея, 
викторины, конкурсы • Горячий чай
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Тасеньке – так ее звали в се-
мье – повезло родиться в 
вятской деревне среди ра-

ботящих и добрейших сельчан, 
слушать их самобытные речи и 
учиться житейской мудрости. 
Ее предки любили землю, име-
ли свое большое хозяйство: не-
сколько коров, 2 лошади, много 
овец, а также участок земли и 
ветряную мельницу. Они умели 
хорошо возделывать землю, за 
что она платила им хорошими 
урожаями, выделывали шкуры, 
катали валенки, мололи зерно 
на муку, могли гнуть дугу на те-
леги, сани ладить. 

Тасенька росла веселой, жиз-
нерадостной, часто распевала 
песни с бабушкой Лукерьей и 
была очень благодарна ей за то, 
что она с малых лет приучила ее 
к труду: прясть шерсть, на лугу 
собирать землянику. Бабушка 
давала ей большую железную 
кружку и говорила, чтобы она 
набирала ее полную, только по-
сле этого они выйдут из леса. 
Именно с молоду зарождался 
человек-трудяга. Больших чи-
нов Тася не достигла, но всегда 
трудилась честно и с увлечени-
ем. В родной деревне Тасенька 
закончила 3 класса.

В Строкинке они оказались в 
1932г., как сосланные на Урал 
кулаки. Отец Степан Алексее-
вич работал вначале на лесо-
заготовках в лесных делянках, 
а позднее трудился на обжига-
тельных печах древесного угля, 
(в то время он широко исполь-
зовался). Феоктиста – жена 
Степана – занималась домаш-
ними делами и воспитанием 
трех дочек. Жили трудновато, 
денег хватало только на пропи-
тание.

В Строкинке Тася закончила 
5-й класс, для дальнейшего об-
учения надо было ехать в Ала-
паевск, т.к. в Строкинке школа 
была только 5 классов. К тому 
времени отца уже не стало, он 
поехал к сестре в Набережные 
Челны, подхватил по дороге 
брюшной тиф и там умер. Семья 
осталась без кормильца. На по-
печении Феоктисты остались 
трое детей, но семью не остави-
ли в беде. Благодаря чуткому и 
внимательному руководству ле-
спромхоза в те далекие времена 
Феоктиста устроилась на работу 
в большое подсобное хозяйство 
телятницей. За отличную рабо-
ту по уходу за телятами, где не 
было падежа и были большие 
ежемесячные привесы, Феокти-
ста получила хорошую премию 
– породистого теленка. Телочка-
красавица была комолая, бурого 
цвета. Через год в семье появи-

лась корова, жить стало легче. 
Старшую дочку Анну устроили 
работать на коммутатор, а Тасю 
мама отправила в Ульяновск в 
семью к племяннице Наталье, 
мать которой – родная сестра 
Феоктисты – умерла во время 
родов, и она воспитывалась в 
их семье. Там Тася окончила 7 
классов и вернулась в Строкин-
ку, окончила курсы продавцов и 
работала в буфете столовой.

В 1940г. от леспромхоза Тасю 
направили учиться в Сверд-
ловск, где при торговом тех-
никуме были годичные курсы 
заведующих прозводством об-
щественного питания. Получив 
удостоверения, 22 июня 1941г. 
они с подругой возвращались 
в общежитие, когда услышали 
голос Левитана, который гово-
рил, что началась война. Они за-
бежали в продуктовый магазин, 
чтобы купить что-нибудь в до-
рогу, но полки были совершенно 
пустыми, в промтоварном то же 
самое, лежали лишь узбекские 
тюбетейки. Одну такую Тася 
купила для своей младшей се-
стренки Дины.

Вернувшись в Строкинку, Та-
исья приступила к работе по-
варом в столовой. В апреле 
1942г. ей приишла повестка из 
военкомата, с ней поехала ее 
мама Феоктиста, но призыв от-
ложили. Уже в августе этого же 
года вновь приходит повестка, 
требующая явиться с вещами в 
военкомат. Так в августе 1942г. 
Таисья Степановна была при-
звана в Красную Армию. Из 
Алапаевска она была направ-
лена в Омск, где базировалось 
Ярославское интендантское 
училище, для прохождения 
краткосрочной военной под-
готовки (фото удостоверения 
прилагается). Удостоверение 
о том, что Узлова с 1 сентября 

1942 г. состоит на действитель-
ной военной службе в кадрах 
Красной Армии в должности 
курсанта. Она проходила уче-
бу в группе девушек-зенитчиц, 
которые должны были охранять 
небо от налетов фашистов. 
Училище было переполнено 
юношами и девушками, в нем 
велась подготовка по разным 
военным специальностям. Уз-
лова получила звание младший 
сержант. Вскоре целый состав 
теплушек из Сибири отпра-
вился на фронт через Москву. 
В Москве были отцеплены не-
сколько теплушек, остальные 
следовали под Сталинград. 
Дорога на фронт была с лише-
ниями: негде было помыться, 
иногда даже не хватало сол-
датской каши. Но девушки ми-
рились с этим, понимая, что 
впереди их ждут еще большие 
испытания.

Наконец состав добрался в 
г.Камышин, где прибывших на-
кормили, «помыли», выдали 
им зимнее обмундирование и 
распределили по воинским ча-
стям. Таисья Узлова попала в 
Дубовку, недалеко от Сталин-
града, где стоял один уцелев-
ший дом. Командир войсковой 
части Ковалев сказал, что она 
будет в составе группы, куда 
будет входить шофер полутор-
ки и она, задача – доставлять 
обеды на передовую. Иногда 
кухню-котлы прицепляли к по-
луторке, иногда к танку и не-
слись на передовую. С танком 
было уже не так страшно. Т-34 
— эта боевая машина восхища-
ла на полях сражений, она ру-
шила вражеские доты и другие 
укрепления, пробивала даже 
хваленую броню фашистских 
«тигров». Вот так у Таисьи нача-
лась фронтовая жизнь, жизнь, 
в которую война вошла так, как 
снаряд входит в землю и сотря-
сает ее.

Сталинград... Это слово ас-
социируется с героизмом за-
щитников цитадели на Волге, 
с горечью первых поражений 
на войне, когда фронт отка-

тился до середины России, и 
с победой — первой крупной в 
Великой Отечественной войне. 
Русским тяжело приходилось 
под Сталинградом, особенно 
в первые месяцы битвы. Наши 
войска укрепились на узенькой 
полоске земли на самом бере-
гу Волги, где стояли насмерть! 
Сколько же снарядов, пуль, мин 
обрушил противник на защит-
ников русской земли. Но они 
выстояли, хотя с большими по-
терями. Это был ад, пекло, го-
род горел, Волга кипела от бо-
евых ударов. А 19 ноября 1942 
г. массированной артподготов-
кой началась грандиозная опе-
рация Красной Армии по окру-
жению вражеской группировки, 
в результате которой в декабре 
того же года отогнали врага от 
Волги и всю группировку войск 
Паулюса взяли в кольцо.

У мамы была тетрадка, где 
она делала пометки, скудные 
короткие записи. В своей те-
тради мама записала: «17 де-

кабря, встала Волга, лед. Нем-
цам туго, адский холод, фрицы 
воют.». Но ожесточенные бои 
продолжались, был слышен 
пулеметный треск, время от 
времени ухали орудия. Насту-
пил новый, 1943 год, мама от-
метила в своей тетради: артил-
леристы «поздравили» немцев 
с Новым годом. Ухают орудия, 
ударили «катюши», сплошной 
залповый огонь. От постоянно-
го холода – а зима была очень 
суровой – начинали болеть 
зубы, почки... Да, у войны не 
женское лицо. Только русские 
женщины способны были вы-
нести на своих хрупких плечах 
тяготы и лишения войны. Окоп, 
траншея, а позднее и землянка, 
оставшаяся от врага, – это были 
места, откуда солдаты не толь-
ко следили за противником, но 
где и отдыхали, обсушивались, 
писали письма и балагурили, 
поднимая свой дух. Среди них 
была и она. Обращаясь к Таи-
сье-повару, бойцы спрашивали 
ее: «Когда наконец откроется 
второй фронт», имея в виду 
американцев, т.к. кашу (перло-
вую кашу солдаты в шутку на-
зывали «шрапнель», а пшенную 
– «блондинка») уже третий день 
варили без тушенки. 

Вспоследствии Таисья вспо-
минала, что во время постоян-
ных артобстрелов, бомбежек 
сдавали нервы и в голове сту-
чало: если попадет снаряд или 
пуля — пусть только насмерть, 
только насмерть – не хочу быть 
без руки, без ноги. Но она вско-
ре шептала: «Мы должны побе-
дить фашистов, я сильная!»

Любовь ДОЛГИХ-УЗЛОВА
Снимки автора

Продолжение следует...

Узлова Таисья Степановна родилась 14 декабря 
1920г. в деревне Жарково Немского района 
Кировской области. Все семьи в деревне были 
одной фамилии — Узловы.

И тебе положено 
по праву в самых модных 
туфельках ходить…

◼ Память

Спецвыпуск «АГ»

 Таисья Узлова

 Удостоверение о действительной военной службе
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 2 эт., ул. пл., 87,4 кв.м, Макси-

мовка, ул. Калинина, 5 корпус 2, современный 
ремонт, всё изолировано, лоджия застеклена 
стеклопакетами, в с/у и ванной комнате кафель, 
кухня 12 кв.м, вся мебель в квартире остается – 
рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

3-комн. н/б кв., 51,4 кв., вода, печное отопл., 
огород, 2 веранды, п. Октябрьский – торг, мат. 
капитал. Тел. 8-953-0077867

3-комн. б/у кв., 66,7 кв.м, комнаты изолир., 
свежий современный ремонт, евро, с/у разд., 
кухня 12 кв.м, с/п, с/д, ламинат. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв., 68 кв.м, ул. пл., с/п, с/д. Тел. 
8-912-6987814 (без посредника)

3-комн. кв., 1 эт., 45 кв.м, дом деревянный, 
с/п, с/д, вода, канализация, печь, частично с ме-
белью, запас березовых дров) – 600 т.р., торг. 
Тел. 8-912-2603279 

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 эжт., ул. Бр. 
Смольниковых, хороший ремонт, остается кух-
ня, эл. плита, шкаф-купе, кровать 2-спальная, 
один собственник. Тел. 8-963-0388726

3-комн. кв., 5 эт., без ремонта, ул. III Интер-
национала, 8, комнаты изолир., с/у раздельно. 
Тел. 8-912-2563626, 8-912-2697855

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., без ремонта, 
ул. Пушкина, 93. Тел. 8-919-3717295

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, отопл. и 
вода централиз., есть печь и титан, балкон 6 
м (застеклён) – 1490 т.р., торг уместен. Тел. 
8-912-2845202

срочно, 3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Западный, 
ул. Ленина, с/п, вода, канализация, печное 
отопл., зем. уч-к, рассмотрю мат. капитал, об-
мен – 500 т.р. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., 60,5 кв.м, центр, ул. В. Шляпи-
ной, 20, 3 эт., современный ремонт, все изо-
лировано – рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Октябрьский, 
косметич. ремонт, комнаты изолир., печное 
отопл. с водяным контуром по квартире, с/у со-
вмещен, централиз. водоснабжение, уч-к зем-
ли, баня, гараж, овощная яма – рассмотрю 
мат. капитал + доплата. Тел. 8-909-0136056, 
8-982-6422620

3-комн. п/б кв. в сев. части, 41 кв.м, вода и 
отопл. централизованные, печь, баня, огород, 
близко к центру – 760 т.р. Тел. 8-912-0454274 
(Алина)

2-комн. б/у кв., Рабочий городок, 40 кв.м, 2/2 
эт., с/п, душ. кабина, кухня 8 кв.м, линолеум, 
возможен обмен. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2 эт., дом газифи-
цирован, ул. Краснофлотцев – 1600 т.р., торг. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Рабочий городок, 1/2 эт., 45,1 
кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, с/у разд., м/к 
двери – 950 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв. в кирп. доме, 2 эт., Станкозавод, 
36 кв.м, вода, канализация, печь, есть сарай 
– 490 т.р., торг, рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., п. Заря, ул. Ленина, 12, 48 кв.м, 
евроремонт, с мебелью – 1650 т.р., без мебели 
– 1550 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., 2/2 эт., п. Октябрьский, с/п, вода, 
душ, печное отопл. – возможен мат. капитал + 
доплата. Тел. 8-912-2227629

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, балкон засте-
клен. Тел. 8-908-9088873

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-6247409 
(риелторов прошу не беспокоить)

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4 – рас-
смотрю мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, п. Октябрьский, ул. О. 
Кошевого, с/п, с/д, вода, канализация, печное 
отопл., с ремонтом – рассмотрю мат. капитал, 
обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 61, 5/5 эт., окна 
во двор, с/п, балкон застеклен, косметич. ре-
монт, смежные комнаты. Тел. 8-912-0454274

2-комн. б/у кв., Майоршино, комнаты изо-
лир., газ, гараж, мебель в подарок. Тел. 8-912-
0454274

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, балкон, с/п, с/д, м/к 
двери, натяж. потолки, с/у совмещен, косметич. 
ремонт – 1150 т.р. Тел. 8-919-3924114

п/б квартиру в центре, 25 кв.м, печное отопл., 
2 сарая, огород 1,5с, 1/2 эт. – 680 т.р. Тел. 
8-919-3924114

п/б квартиру, 34 кв.м, северная часть, ул. Во-
лодарского, 2/2 эт., печное отопл., солнечная 
сторона, рассмотрю обмен. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв. в центре, евроремонт, ул. Пуш-
кина, 66 – 1500 т.р., собственник. Тел. 8-912-
6907955

1-комн. кв., 31,7 кв.м, 2 эт., балкон, ул. Бр. 
Смольниковых, 40. Тел. 8-922-1259106

1-комн. б/у кв., 32 кв. м, состояние хорошее, 
п. Западный. Тел. 8-912-6493259

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 25

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОТКЛЮЧЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

◼ К сведению!
Отключение электроснабжения

ВЛ-6 кВ «Очистные сооружения» от ПС 35 кВ «АМЗ» 22 и 23.09.2022 г. с 09:00 до 15:00, 
для замены опор ВЛ-6 кВ № 50 и № 51

2 кат.: МУП Алапаевский горводоканал – 
ТП-89 Насосная станция «Очистные со-
оружения»;
Юр.лиц: 7
ИП Мильков Михаил Николаевич – Не-
жилое помещение, ул. Гоголя, 1А; Подко-
выркин Виктор Иванович – м-н, ул. Синя-
чихинская, 13; ИП Кузнецов Андрей Ми-

хайлович (Кладбище) – 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. Фур-
манова, 20Б, 26; ул. Синячихинская, 8-20, 
15; пер. Синячихинский, 3, 9, 23, 25, 29, 4, 
8, 12; пер. Синячихинский, 16; ул. Щорса, 
№2, 8; ул. Кр.Партизан, 2, 4, 6; ул. Луго-
вая, д.1; ул. Щорса, д.10, 14, 16. 
ТПП: 105 (218 человек)

п. Зыряновский, ВЛ 6 кВ «Посёлок», 19 и 20.09.2022 г. 
с 10:00 до 16:00 для замены опор

СЗО: 3
МБДОУ «Детский сад №23 общеразвивающего 
вида с приоритетным осущ. деят. по физ. напр. 
разв. детей», ул. Октябрьская, 6; ГБУ здравоох-
ранения СО «Алапаевская городская больница», 
ул. Октябрьская, 6; МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №18»
Юр.лиц: 24
Алапаевский почтамт УФПС Свердловской об-
ласти-филиал ФГУП «Почта России»; Филиал 
ОАО «МТС»; ООО «Екатеринбург-2000»; МУП 
«Центральная районная аптека №177»; ИП Те-
легин; ООО «Надежда», МКУ «Спортивный ком-
плекс поселка Зыряновский», МКУ «Группа по 

централизованному хозяйственному обслужи-
ванию Администрации и Думы МО г. Алапа-
евск», Уличное освещение, МБУК «Дом Куль-
туры поселка Зыряновский»; ООО «Сокол»; 
МУП «Алапаевский горводоканал»; ИП Носо-
ва, ИП Телегин, МП МО «Энерготепло», ООО 
«Надежда».
Быт: 346 
ул.: 1 Мая, Октябрьская, Революции, Револю-
ции, Свободы, 1 Мая, Клубная, 40 лет Победы, 
Горняков, Мира, Набережная, Рудничная, Со-
ветская, Шахтеров
МКД-5
ТПП: 370 (795 человек)

от ВЛ-0,4 кВ «Горняков» от ТП-86, г. Алапаевск, 19.09.2022 г. 
с 9:00 до 16:00, для замены опоры № 4

СЗО:
ГАУСО СО «Центр социальной помощи се-
мье и детям г. Алапаевска» – Детский при-
ют «Гименей», ул. Бочкарева, 130;
Юр.лиц: 14
ИП Кузнецов Олег Геннадьевич – рыб-
ный цех, ул. Горняков, 4; Епифанова Ма-
рия Викторовна – пекарня, ул. Бочкаре-
ва, 132; ООО УК «КомБыт» – ул. Бочка-
рева, 134 (11 кв.); ООО УК «КомБыт» – 
ул. Чехова, 11 (8 кв.); ООО УК «КомБыт» – 

ул. Чехова, 15 (8 кв.); ООО УК «КомБыт» – 
ул. Горняков, 2 (8 кв.); ООО УК «КомБыт» – 
ул. Горняков, 2А (8 кв.); ООО УК «КомБыт» 
– ул. Горняков, 4 (8 кв.); ООО УК «КомБыт» 
– ул. Горняков, 6 (17 кв.); ООО УК «Ком-
Быт» – ул. Горняков, 10 (8 кв.);
Быт: 15
ул. Горняков, 12-16, 12А, 14А; ул. 40 лет 
Октября, 1-7, 4, 4А; ул. Чехова, 13 (22 кв.);
МКД-9 (98 кв.)
ТПП: 29 (221 человек)

г. Алапаевск, ТРП-45, ВЛ 6 кВ ХЛХ 20.09.2022. с 9:00 до 15:00

2 кат.: «МУП Алапаевский горводоканал»:
Насосная станция «Головные сооружения»; (Ре-
зервное питание)
Юр.лиц: 4
ООО «УралАгроТехнологии» – лесопильный 
цех, ул. Муратковская, 17А; Турсунов Дильму-

род Мирпулатович – ул. Муратковская, 17; ИП 
Деев Денис Константинович – здание водоза-
бора, ул. Муратковская, 17Б;
Быт: 1
ул. Муратковская, 17 (16 кваритр)
ТПП: 5 (39 человек)

от ВЛ 6 кВ «Сухой лог», отпайка на ТП-108 от Р-87 оп.27/1, 
21.09.2022 с 9:00 до 17:00 для замены оп. 27/6

СЗО:
Алапаевская городская УИК – ул. Мира, 7 
(Школа №12); Алапаевская городская УИК – 
ул. Мира, 4 (Филиал спортивной школы №1); 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№12» – ул. Мира, 7; ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» – ул. 19 Парт-
съеда, 10; МБДОУ «Детский сад № 41 «Сказка» 
– ул. 19 Партсъезда, 8; ГАУЗ СО «Алапаевская 
городская больница» – Поликлиника, ул. Мира, 
11; МАОУ СОШ № 12 – ул. Мира 11; МУП «Ала-
паевский горводоканал» – Станция перекачки 
№ 1, ул. Мира, 21;
Юр.лиц: 52
Гордюшева Евгения Викторовна – м-н, ул. Мо-
сковская, 1 (1 этаж); Постовалов Лев Аркадье-
вич – 2 этаж, ул. Московская, 1; ИП Юрьев 
Иван Викторович – павильон, ул. Мира, 1Б; ИП 
Петрова Елена Борисовна – парикмахерская, 
ул. Мира, 5; Хлюпина Галина Владимировна – 
нежилое помещение, ул. Мира, 5; ИП Баталов 
Юрий Николаевич – м-н, ул. 19 Партсъезда, 2; 
ИП Шестакова Ольга Леонидовна – м-н, ул. 19 
Партсъезда, 2; ООО «Фрегат-2000» – БССС, 
ул. Мира, 15; ООО «Элемент-Трейд» – м-н «Мо-
нетка», ул. Мира, 13; ИП Скуминас Нина Влади-
мировна – киоск №2, ул. Мира, 13; АО «Нацио-
нальная Башенная Компания» – БССС, ул. То-
карей, 1; ПОУ СО «Алапаевская спортивно-тех-
ническая школа ДОСААФ России» – ул. Мира, 
2; МБУ ДО «ДЮСШ № 1» – ул. Мира, 4; МБУК 
ДК микрорайона Станкозавод – ул. Токарей, 

3; Кабаков Р.С. – ул. Мира, 11/1; ООО «Сер-
вис» (ТСЖ «Ветеран») – ул. 19 Партсъезда, 1А 
(24 квартиры); ООО УК «АКС» – ул. Мира, 1А 
(23 квартиры); ООО УК «АКС» – ул. Мира, 1 
(16 квартир); ООО УК «АКС» (ТСЖ «Мирный») 
– ул. Мира, 3 (12 квартир); ООО УК «АКС» 
– ул. Мира, 5 (13 квартир); ООО УК «АКС» – 
ул. Мира, 9 (13 квартир); ООО УК «АКС» – ул. 19 
Партсъезда, 2 (14 квартир); ООО УК «АКС» – 
ул. 19 Партсъезда, 2А (27 квартир); ООО УК 
«АКС» – ул. 19 Партсъезда, 4 (10 квартир); ООО 
УК «Стандартсервис» (ТСЖ «Кристалл») – ул. 19 
Партсъезда, 6 (12 квартир); ООО УК «Стан-
дартсервис» – Общежитие, ул. Московская, 
1А (40 квартир); ООО УК «АКС» – ул. Мира, 
13, (36 квартир) ООО УК «Стандартсервис» – 
ул. Мира, 15 (78 квартир); ООО УК «Стандарт-
сервис» – ул. Мира, 17 (107 квартир); ООО УК 
«Стандартсервис» – ул. Мира, 19 (106 квар-
тир); УК «АКС» – ул. Мира, 21, (96 квартир); 
ООО УК «АКС» – ул. 19 Партсъезда, 5, (95 квар-
тир); ООО УК «Стандартсервис» – 19 Партсъез-
да, 12 (98 квартир); ТСН «ТСЖ 14-дом» – (ООО 
«Сервис»), ул. 19 Партсъезда, 14 (138 квартир); 
МКУ «ДЭЗ» – Уличное освещение;
Быт: 65
ул. Зыряновская, 3-17, 2, 2А, 6А; ул. Москов-
ская, 2-6; ул. Победы, 2-16; ул. Декабристов, 
3, 4, 5, 6; гаражи; гаражи, ул. Токарей, 4А, 
ул. Мира, 2А;
МКД-19 (918 квартир)
ТПП: 117 (2335 человек)

А. ВЕРИГА, начальник Алапаевского РКЭС

PR

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём работников леса!

Бескрайние леса – главное богатство нашей страны, залог отличной экологии 
и экономической стабильности. Сохранение, приумножение, бережное и 
рациональное использование этого бесценного национального достояния – ваша 
ответственная работа. Ведь от того, сумеем ли мы сберечь богатства природы, 
зависит благополучие и будущих поколений. Так пусть же у леса всегда будет 
заботливый хозяин.

Уважаемые работники леса! Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений 
в труде, уверенности в завтрашнем дне и приумножения лесного богатства 

нашего края!

С уважением С.А. Косых,
руководитель ООО «УРАЛ-лес»

Сердечно позозоздрраваавляем вас с професс

Уважаемые
труженики лесного хозяйства 

и лесоперерабатывающей отрасли!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ðàáîòíèêîâ ëåñà!

Ëåñ – îäíî èç ãëàâíûõ áîãàòñòâ íàøåãî ãîñóäàðñòâà, áåñöåííûé 
ïðèðîäíûé äàð. È îò òîãî, â êàêîì ñîñòîÿíèè îí íàõîäèòñÿ, çàâèñèò íàøå 
çäîðîâüå è çäîðîâüå íàøèõ äåòåé. Ïîýòîìó êàæäûé ÷åëîâåê, ñâÿçàííûé 
ñ ëåñíîé îòðàñëüþ, ïî ñóòè, ÿâëÿåòñÿ õðàíèòåëåì áóäóùåãî.

Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó. Ñïàñèáî âàì 
çà âàø ñàìîîòâåðæåííûé, ÷åñòíûé òðóä. Çà âåðíîñòü îäíàæäû âûáðàííîé 
ïðîôåññèè. Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, 
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ.Ã. Áåñïàëîâ, äèðåêòîð ëåñíè÷åñòâà

уважаемые работники и ветераны 
Алапаевского лесничества!

PR

КУПЛЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЛЕС
ЛЕС НА КОРНЮ

(помогу с оформлением документов)

Тел. 8-912-279-1267

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR
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1-комн. кв. в центре, 39,2 кв.м, ул. Павлова, 
1/2 эт., с/п, с/д, новая проводка, централиз. 
отопл. + вода – 540 т.р. или меняю, рассмотрю 
мат. капитал. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв. в центре п. Асбестовского, 1 эт., 24 
кв.м, лоджия, середина дома, дом кирпичный, 
с/у совмещен, ванна, состояние обычное – 360 
т.р. + зем. уч-к в подарок. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., 1 эт., дом деревянный, середи-
на, 23,7 кв.м, с/п, с/д, централиз. отопл., печь, 
частично с мебелью , рядом школа, д/сад – 
290 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-912-
2603279

1-комн. кв., ул. Калинина, 9, 8/9 эт., хороший 
ремонт, большая застекленная лоджия – 840 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

1-комн. б/у кв. в центре, ул. Пушкина, 3/5 эт., 
с балконом во двор, собственник. Тел. 8-982-
7128920

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, ул. Бр. Смольниковых, 
26, 4 эт. Тел. 8-982-7094525

1-комн. б/у кв. в сев. части, 4 эт., балкон, ря-
дом школа, д/сад, магазины. Тел. 8-919-3929013

1-комн. кв. на Максимовке, 1 эт., балкон, 
ул. пл., 34 кв.м, с/у разд., без ремонта, ванная 
комната 4 кв.м. Тел. 8-912-2038631

1-комн. кв., 29,4 кв.м, 3 эт., ул. Мира, 15, ре-
монт, с/п, с/д – рассмотрю мат. капитал, ипо-
теку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 26,1 кв.м, ул. Пугачева, 1, с/п, 
с/у в доме, централиз. вода и отопл., в/нагре-
ватель – 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 кв.м, п. В. Синячиха, ул. Ок-
тябрьская, 5 эт., с/п, косметич. ремонт, рассмо-
трю обмен, ипотеку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв. на Максимовке, 1/5 эт. 34,9 кв.м. 
Тел. 8-950-6458146

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, косметич. 
ремонт, гараж, рассмотрю мат. капитал, ипоте-
ку. 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, ме-
бель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 8-912-
0454274

отличный благоустроенный дом, уч-к 18с, 
баня, 2 больших стеклянных теплицы, облаго-
роженный уч-к с большим количеством растений 
разных видов, много плодовых деревьев, рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8-908-9085610

дом, п. Верхняя Синячиха, 25 кв.м, 13с, 
баня, рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-908-
9085610

дом, с. Толмачево, 37 кв. м, с уч-ком 17с, сква-
жина, печное отопл., возможность подключить 
газ, овощная яма, баня – рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-9085610

полдома, ул. Ватутина, новая крыша, 47,7 
кв.м, с/п, 2 изолир. комнаты, с/у в доме, вода, 
канализация, баня, гараж, огород 5с – возмож-
на ипотека. Тел. 8-919-3924114

дом, ул. Ю. Героев, 27 кв.м, 4с, печное отопл., 
подходит под дачу, требуется ремонт – 390 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 55 кв. м, п. Октябрьский, с/п, 3 ком-
наты, 2 изолир. комнаты, кухня 9 кв.м, вода цен-
трализ., выгреб. яма, летняя веранда, баня, ого-
род 6с (ухожен). Тел. 8-919-3924114

дом в Рабочем городке, отопл. печное, ого-
род, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 
8-982-2039888

дом с мебелью, земли 8с, скважина. Тел. 
8-902-8776713

24 СЕНТЯБРЯ в 13:00 
у школы №1

ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ 
выпуск 1977 года 8«Б»

кл.рук. Рудакова Римма Борисовна
Тел. 8-952-144-6394 Ре
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Батаковым Д.А., по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Пушкина, 7, каб. №2, тел. 2-16-54, № квалификацион-
ного аттестата 66-16-941, в отношении уточняемого земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Крупской, 2, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Подкорытов Валентин 
Васильевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Крупской, 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 17 октября 2022 г. в 10:00 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2-16-54.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, 
тел. 2-16-54.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15.09.2022 г. 
по 16.10.2022 г. по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, 
каб. № 2, тел. 2-16-54.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: КН 
66:32:0403012:48 (Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ко-
ростелева, 1).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Предложения по дан-
ному вопросу принимаются в течение 1 месяца с момента опу-
бликования данного информационного сообщения.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение на стр. 26

РЕКЛАМА

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Требованиями к мате-
риалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду, утвержденными Приказом Мин-
природы России от 01.12.2020 № 999, ООО 
«ФОРМАТ-ЕК» извещает о проведении 
общественных обсуждений проекта тех-
нического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по реализа-
ции проектной документации «Комплекс 
по производству мелющих стальных ша-
ров. Объекты комплекса. Электростале-
плавильный цех (ЭСПЦ)».

Цель намечаемой деятельности: строи-
тельство и эксплуатация комплекса по про-
изводству мелющих стальных шаров.

Предварительное место реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, МО г. Ала-
паевск.

Наименование и адрес Заказчика: ООО 
«ФОРМАТ-ЕК», 624603, Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Московская, зд. 20, 
к. 5, помещ. 58.

Планируемые сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
3 квартал 2022 г. – 4 квартал 2022 г.

Орган местного самоуправления, от-
ветственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация 
МО г. Алапаевск совместно с Заказчиком.

Место размещения проекта техниче-
ского задания и Предварительной оцен-
ки для ознакомления заинтересованных 
лиц, журналов учета замечаний и пред-
ложений находится по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Ленина, д. 18, 1 этаж, каб. 9, время 
работы: с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 
13:00 до 13:48.

Сроки доступности объекта обще-
ственного обсуждения: в течение 10 ка-
лендарных дней начиная с 19.09.2022.

Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: простое информирование.

Форма представления замечаний и 
предложений: в письменной форме в жур-
налах учета замечаний и предложений об-
щественности начиная со дня размещения 
материалов для общественности и в тече-
ние 10 календарных дней после окончания 
срока общественных обсуждений.

ООО «ФОРМАТ-ЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

МАГАЗИН 
НИЗКИХ ЦЕН

ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Êîìïîñòåð ñàäîâûé 1200 ë ........... 2 632,50
Ïóëüâåðèçàòîð, 2 ë ...........................234,00
Ïåð÷àòêè íåéëîíîâûå ñ íèòðèëîâûì 
ïîêðûòèåì 45 ãð, (ïàðà) ...................57,00
Ïåð÷àòêè ñàäîâûå âûñîêîïðî÷íûå, 
ñ çàùèòîé îò ïîðåçîâ 
(ìàòåðèàë ìíîãîñëîéíûé 
ïîëèýòèëåíîâûé àðìèðîâ.) .............197,40
Ãðóíò óíèâåðñàëüíûé 50 ë ...............149,90
Ñêàìåéêà ñàäîâàÿ ïåðåâåðòûø,
ìåòàëë/ïëàñòèê  ................................799,40
Ïîáåëêà ñàäîâàÿ 1,3 êã
(êîíöåíòðàò 1 ê 4) .............................53,80
Ñêàìüÿ ñàäîâàÿ ñî ñïèíêîé 
«ÑÒÀÍÄÀÐÒ» 1,2 ì ......................... 1 948,00

ÏÎÑÓÄÀ
Ìèñêà ýìàëèðîâàííàÿ 2,5 ë .............299,00
×àéíèê 3,5 ë ýìàëèðîâàííûé ..........643,00
Âàçî÷êà ñ êðûøêîé D14 ñì 
(íåïîðèñòîå ñòåêëî ñ ðèñóíêîì) .....142,20*
Òàðåëêà ãëóáîêàÿ D16 ñì, 800 ìë 
îïàë ñòåêëî «Ïàëèòðà» ....................99,90*
Ôîðìà îâàëüíàÿ 3 ë äëÿ çàïåêàíèÿ 
«TEMP SMART CUISINE» ..................522,80*
Ñàëàòíèê ñòåêëÿííûé, ðèôëåíûé
(D19 ñì, 1 ë) .....................................87,00*
Ñîòåéíèê ñ àíòèïðèãàðíûì ïîêðûòèåì
(D24 ñì, âûñîòà áîðòà 6 ñì) ............342,80*
Ñòîëîâûé íàáîð «Èäèëëèÿ» 18 ïðåäìåòîâ
(çàêàëåííîå ñòåêëî) ........................1 789,5*

ÏÐÎÄÓÊÒÛ
Èêðà èìèòèðîâàííàÿ ñ àðîìàòîì 
êîï÷åíèÿ 240 ã ..................................62,70
Ìîëîêî ñãóùåíîå ñ ñàõàðîì 8,5%
«Òÿæèí» 360 ãð æ/á ÁÇÌÆ ..............63,20
Èêðà èç êàáà÷êîâ «Êóõìàñòåð», 
ÃÎÑÒ, 480 ãð ñò/á ..............................52,30
Ëå÷î «Äÿäÿ Âàíÿ» «Çàêàðïàòñêîå»,
ñ/á, 460 ãð .........................................78,80
Ìÿñî ñî ñëàäêèì ïåðöåì,
ÒÓ 525 ã óï 12 ...................................119,30
Ñîóñ «Áàëòèìîð» â àññîðòèìåíòå ...56,10
Ôèåòòà «Äëÿ ñàëàòà»  .......................119,80
Äåñåðòû «Kovis» òðþôåëü,
òèðàìèñó, 350 ãð ...............................133,80
Íàáîð äëÿ áóëüîíà èç ìÿñà 
èíäåéêè, çàìîðîæ.  ..........................82,00
Øåè èíäåéêè çàì. âåñ, Ðîññèÿ .........139,90
Ìàéîíåç «Ìå÷òà õîçÿéêè»,
Êëàññè÷. 50,5%, 700 ìë  ..................95,80
Ìåä «Ñâîÿ ïàñåêà» öâåòî÷íûé, 
íàòóðàëüíûé, 1 êã  ............................164,10
Øèïîâíèê ñóøåíûé, 0,5 êã ..............152,10
Òåñòî ñëîåíîå  ..................................46,00
*ÍÎÂÈÍÊÀ

Íîâèíêè â ìÿñíîì ãàñòðîíîìå, 
êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé.

Ñâåæåå ïîñòóïëåíèå îõëàæäåííîé 
ñâèíèíû íà êîñòè.

Ïðèÿòíûõ âàì ïîêóïîê!
ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 1/5. ×àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 21 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

Требуются рабочие

Продается ДОМ
óë. Ì. Ñèáèðÿêà, 27 (Ðàáî÷èé ãîðîäîê)
ïëîùàäü 45 êâ.ì, îãîðîä 6 ñ, 
îòîïëåíèå ïàðîâîå +ý/êîòåë, 
âîäà èç ñêâàæèíû. Öåíà 650 ò.ð., 
ìîæíî ïîä ìàò. êàïèòàë. 
Òåë. 8-912-700-9689 Реклама

ул. Пугачёва, 11
Тел. 8-962-317-6962

Ïðèíèìàåì ÇÀßÂÊÈ
íà ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ,
ñâàäåá, þáèëååâ, ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÎÂ

Р
е

кл
а

м
а Банкетные залы

КУПИМ 
ЕВРОПОДДОНЫ 

100 р.
АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1

Тел. 8-922-218-0053,
8-982-667-5007

Реклама

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 420 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 240 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 70 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 16,5 руб.

Реклама

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

16 ÑÅÍÒßÁÐß 
è 2 ÎÊÒßÁÐß 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè
19 è 25 ÑÅÍÒßÁÐß 
ã. Ðåæ, «Áàäåí-Áàäåí»

ЛИ
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И

Я 
№

АК
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00

16
93

24 ÑÅÍÒßÁÐß
ã. Â. Ïûøìà, 
Ìóçåé âîåííîé òåõíèêè
8 ÎÊÒßÁÐß
ã. Åêàòåðèíáóðã, 
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»

Àâòîáóñ íà çàêàç 8, 19 è 33 ìåñòà

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.
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дений много – 150 т.р. Тел. 8-912-2800340
зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – ул. Комсо-

мольская, 35, 6с земли, документы готовы – 230 
т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 580 
т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, 1018 кв.м, под индивидуальное 
строительство, в тихом районе, рядом с грани-
цей участка проходит газ – 200 т.р. Тел. 8-909-
0136056

зем. уч-к 8с, д. Алапаиха, межевание. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

меняю
б/у дом в сев. части на б/у квартиру в центре. 

Тел. 8-919-3924114

куплю
благоустроенную квартиру в центре. Тел. 

8-953-3818940
2-комн. кв. по адресу: ул. XIX Партсъезда, 12 

или 14. Тел. 8-912-6691758
2-, 1-комн. квартиру, рассмотрю разные рай-

оны. Тел. 8-912-2603279
дом в г. Алапаевске, п. Заря, п. Западном. Тел. 

8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота Эхо, 2007 г.в., АКПП, ГУР, кондицио-

нер, 2 комплекта колес, 1,5 (110 л.с.), отличное 
тех. состояние. Тел. 8-912-2226576

ВАЗ-212140, Лада «4х4», 2015 г.в., цв. темно-
зеленый. Тел. 8-912-2856887

ВАЗ-2170 Приора, 2011 г.в., состояние отлич-
ное, сигнализация, ст./подъемники, АВС, усили-
тель руля + резина (зима), возможен обмен по 
договоренности. Тел. 8-963-4469224

Лада Приора, седан, 2007 г.в., в идеаль-
ном состоянии, салон люкс, собственник. Тел. 
8-966-7020013

Лада Гранта, 2013 г.в., цв. белый, с зимними 
колесами. Тел. 8-982-7276070

ВАЗ-21213, 1996 г.в., газ + бензин. Тел. 
8-912-2570413

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
мини-шкаф духовой «Кедр»; вентилятор; руч-

ной культиватор «Торнадо»; сушилку для белья 
– новое. Тел. 8-919-3828251

дом, б/у, 54 кв.м, северная часть, 3 комнаты, 
кухня, натяж. потолки, с/у, вода централиз., вы-
греб. яма, крытая ограда, теплый гараж. Тел. 
8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, газовое 
отопл., вода централиз., выгреб. яма, с/п, на-
тяж. потолки, кухня 14 кв.м, душ. кабина, ого-
род 5,7с. Тел. 8-919-3924114

дом, 121 кв.м, с/п, 2 с/у, газ в доме, вода цен-
трализ., косметич. ремонт, 2 гаража, 9,5с зем-
ли, баня, кух. гарнитур – 2600 т.р. Тел. 8-919-
3924114

полдома, 3 комнаты, 53 кв.м, 9с земли, цен-
трализ. отопл. и вода, душ. кабина, в/нагрева-
тель, подполье, печь, яма, сарай, огород, садо-
во-ягодные деревья, рядом с центром, или ме-
няю. Тел. 8-912-2603279

дом, п. Зыряновский, земля, парники, скважи-
на. Тел. 8-982-6258748

2-эт. дом, газ, вода, канализация, 128 кв.м, 
9,5с, с/п, с/д, натяж. потолки, ламинат, с/у разд., 
ванна, в/нагреватель, крытая ограда, теплица, 
огород. Тел. 8-912-2603279

2-эт. дом в сев. части, 147 кв.м, 6с, газ, вода, 
канализация, с/п, с/д, евроремонт, 2 с/у, сауна, 
гараж, огород, межевание, теплица, беседка. 
Тел. 8-912-2603279

дом в Рабочем городке, 45,5 кв.м – 750 т.р. 
Тел. 8-919-3652381

долю в доме, центр, ул. Пушкина, вода, зем. 
уч-к – 530 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

дом, д. Алапаиха, печное отопл., вода в доме, 
конюшня – 740 т.р.; гараж в р-е магазина «Сол-
нечный» – 130 т.р. Тел. 8-919-3932625

жилой дом, с. Деево, 40 кв.м, подполье во весь 
рост, баня, конюшня, крытая ограда, земли 22с 
– 650 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

полдома, п. Октябрьский – 390 т.р.; полдома 
с водой, п. Октябрьский – 400 т.р., рассмотрю 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

дом, с. Деево, 70 кв.м, баня, гараж, яма, над-
ворные постройки. Тел. 8-909-0141980

дом на 6с, печное отопл., эл.котел, гараж, 
баня, вода, канализация централиз., или меняю 
на 1-комн. квартиру. Тел. 8-912-2833132

полдома, 44 кв.м, р-н СДМ, 2 комнаты, отопл. 
централиз. (СДМ) + печное, вода, выгреб. яма, 
с/п, в/нагреватель, огород с насаждениями. Тел. 
8-961-7665320

дом (благоустроенный, новый), п. Верхняя Си-
нячиха, 69,5 кв.м, земли 19,5с, 380В, насажде-
ния, межевание, отопл. печное и электро, ши-
карная природа, рассмотрю ипотеку, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

срочно, дом, п. Верхняя Синячиха, 70 кв.м, 
земли 20с, вода и с/у в доме, 380В, отопл. печ-
ное и электро, насаждения, межевание, рассмо-
трю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-6263387

дом из шлакоблоков, 35 кв.м + веранда 12 
кв.м, ул. Шахтеров, п. Октябрьский, баня, гараж, 
печное отопл. – 480 т.р., рассмотрю обмен, мат. 
капитал. Тел. 8-912-2800340

дом в сев. части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 690 кв.м, 
выгреб. яма, вода в доме, баня, новая конюш-
ня (нужно сделать пол), посажен огород, кана-
лизация, можно под мат. капитал или обмен на 
УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей доплатой. 
Тел. 8-950-6456015

недостроенный дом из пеноблоков, 124 кв.м, 
п. Заря, ул. Авиационная, дом-коробка, с/п, 
крыша из профлиста, нет внутренней отделки, 
зем. уч-к 10,5с, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 2 этажа, газ, 
скважина, с/п, баня, кирпичный гараж, меже-
вание, рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-
2800340

полдома, 49,4 кв.м, ул. Монтажников, с/п, цен-
трализ. вода, с/у, душ, электроотопл., баня, бе-
седка, теплицы, насаждения, рассмотрю ипоте-
ку, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,3 кв.м, ул. Гоголя, с/п, вода, баня, с/у 
в доме, канализ., новая крыша, стояк газа, зем. 
уч-к 5с – рассмотрю ипотеку, мат. капитал, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

дом, 53 кв.м. рядом с центром, ул. Говырина, 
с/п, вода, централиз. канализация, скважина, 
зем. уч-к 7с, с садом, рассмотрю ипотеку, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

полдома, 2 эт., 42 кв.м, ул. Павлова, центр, 
косметич. ремонт, вода, выгреб. яма, баня – 850 
т.р., обмен, мат. капитал. Тел. 8-912-2800340

полдома в сев. части, 64 кв.м, газовое отопл., 
вода централиз., ванна, туалет в доме, огород, 
межевание, или обмен на 2-комн. квартиру. Тел. 
8-950-6412102

благоустроенный дом, 41,4 кв.м, земли 5,5с, 
Майоршино, вода в доме, выгреб. яма, баня, 
хоз. постройки, межевание – 1200 т.р. Тел. 
8-912-0454274 

дом в сев. части, с/п, 44 кв.м, новая печь, ван-
ная в доме – 1100 т.р. Тел. 8-912-0454274

благоустроенный дом в центре города + га-
раж, дом 156 кв.м, 2 этажа – 4000 т.р., торг. 
Тел. 8-912-0454274 

дом в сев. части города, 24,5 кв.м, земли 6с, 
межевание, баня, вода – скважина, выгреб. яма, 
огород посажен, с/п, отопл. эл. котёл – 800 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 

дом в сев. части, 38 кв.м, с мебелью. Тел. 
8-950-6458146

дом, п. Нейво-Шайтанский, 32 кв.м, с ме-
белью, централиз. отопл., вода. Тел. 8-950-
6458146

гараж в р-не автозаправки АСЗ, 19 кв.м, овощ-
ная яма – 30 т.р.; гараж, ул. Токарей, 29 кв.м – 
цена договорная. Тел. 8-950-5415088

капитальный гараж, АСЗ, 36 кв.м, ворота 2,20, 
документы готовы. Тел. 8-912-2226576

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив Гор-
газа), 6с, домик, 2 теплицы, все насаждения, 
участок ухожен. Тел. 8-950-6368346

сад. уч-к в к/с Им. Тимирязева, 6с, все на-
саждения, баня, домик, теплицы. Тел. 8-912-
2818451

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив Гор-
газа), домик, 2теплицы, яблони, груша, виш-
ня, слива, все насаждения. Тел. 8-963-4419457

сад. уч-к в к/с «Дружба», каменный дом, ухо-
женный участок. Тел. 8-912-6657310

сад. уч-к в к/с АСЗ № 4, 7,2с, домик (24,2 
кв.м), баня, 3 теплицы, летняя кухня, насаж- Окончание на стр. 28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-25

ТРЕУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е»

Тел. 8-952-728-7201

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИЦЫ
Проезд, проживание, питание 

БЕСПЛАТНО!
З/П до 110 т.р. за вахту!

8-912-759-2080
8-800-777-4285

(звонок бесплатый)

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

На хлебопекарню (с. Арамашево)
требуются

ПЕКАРИ
График 2/2, доставка до места

Тел. 8-912-282-6734

Санаторию «Самоцвет»
ТРЕБУЮТСЯ:

• Фельдшер на сменную работу
• Санитарка грязелечебницы
• Администратор • Горничные
• Секретарь • Дворник
• Массажист (с мед. образованием)
� Компенсация проезда � Возможность проживания.

Эл. почта: o.andreyko@obuhovski.com Тел.: 8 (34346) 71-5-48, 71-5-10

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ
Òåë. 8-912-677-7345

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ 

ÎÕÐÀÍÍÈÊ 
ðàáîòà â ã. Åêàòåðèíáóðãå

Ãðàôèê 3/3, 5/5, 7/7, 15/15. Ç/Ï îò 1800 ð./ñìåíà

Òåë.: 8-992-003-0817

Íà ðàáîòó ïðèãëàøàþòñÿ âàõòîâûì 
ìåòîäîì â ã. Åêàòåðèíáóðã

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Çàðïëàòà îò 1300 ðóá./ñóòêè

Òåë. 8-343-374-0920; 8-908-928-9545

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
Ç/ï îò 45 000 ðóá.

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà 
çàðàáîòíîé ïëàòû. Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë), 

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.

Òåë. 8-950-633-1655

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

• ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃ
• 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

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

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ âåäåíèÿ 
ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÈÍÆÅÍÅÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ, ñ îïûòîì ðàáîòû 
â ÏÒÎ, ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå

• ÈÍÆÅÍÅÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ, 
ñ îïûòîì ðàáîòû â ÏÃÑ èëè îáúåêòàõ ýíåðãåòèêè

Òåë. 8-912-286-6138, Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÏÅÊÀÐÜ • ÏÎÂÀÐ
• ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ

• ÓÁÎÐÙÈÖÀ
Òåë. 8-912-239-8022

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
• ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ 
íà êîçëîâîé êðàí

ñ îïûòîì ðàáîòû

Òåë. : 8-922-123-0700

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå
ÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÃÐÀÔÈÊÀÌ, 1500-1800 ÐÓÁ./ÑÌÅÍÀ

Òåë. 8-982-640-7351 (â ðàáî÷åå âðåìÿ)
 8-902-263-5354 (êðóãëîñóòî÷íî) 

«ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 

ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÂÅÐÑÒÊÈ
Òðåáîâàíèÿ: óâåðåííûé ïîëü-
çîâàòåëü ÏÊ, çíàíèå ïðîãðàìì 
Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 
CorelDràw, Microsoft Word.

Îáðàùàòüñÿ: 
óë. Ïóøêèíà, 66, ò. 2-52-42
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МБУ ДО ДЮСШ №1 2022-2023 учебном году проводит набор в группы
Зачисление в группы производится с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресам:
• ул. Павлова, 33А: спортивная гимнастика, волейбол, общая физическая подготовка (ОФП)
• ул. Мира, 4: остальные виды спорта

Телефоны: 8 (34346) 2-16-61 (ул. Павлова, 33а); 2-89-77 (ул. Мира, 4)
Адрес сайта: asport-1.edusite.ru, электронная почта: asport-1@ya.ru

Вид спорта Пол Группы для 
начинающих, возраст

Дополнительный набор 
в группы, возраст Тренер-преподаватель

Спортивная 
гимнастика девочки 5 лет Никонова Светлана Юрьевна

Общая физическая 
подготовка мальчики 6 лет Карагодин Геннадий Эдуардович

Футбол мальчики
6 лет 2008-2009 г.р. Хамитов Константин Владимирович

7-8 лет Крылов Василий Дмитриевич

Шахматы девочки
мальчики 7-8 лет Зинович Татьяна Анатольевна

Настольный теннис девочки
мальчики 7-8 лет Агеева Лидия Вячеславовна

Лыжные гонки
(тренировки всесезонно)

девочки 
мальчики 7-8 лет Батакова Татьяна Владимировна

Легкая атлетика

девочки 
мальчики 9-10 лет Самылов Владимир Валерьевич

девочки 
мальчики 9, 10, 11 лет Леонова Наталья Васильевна

Волейбол

девочки 7-8 лет Хамитова Роза Николаевна
мальчики 7-8 лет Ячменева Ольга Владимировна
девочки 9 лет 2012 г.р. Девятых Елена Борисовна

Самбо девочки 
мальчики 7-8 лет Клещёв Владимир Яковлевич

Бокс мальчики 10 лет Смирнов Тарас Сергеевич

РЕКЛАМА

Ре
кл

а
м

а

Ре
кл

а
м

а

Как организовать досуг своего ребенка?
Наверное, нет таких родителей, ко-

торые бы не стремились к правиль-
ной организации досуга своего ре-
бенка. Но что такое правильный до-
суг и каким именно он должен быть? 
Мы подготовили информацию от 
творческих коллективов нашего го-
рода, чтобы вы могли определиться, 
что именно подходит вашим детям.

ВЕДЕТСЯ НАБОР детей от 4 до 6 лет 
В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА

Обращаться:
стадион «Центральный»
Тел. 8-912-666-9453
vk.com/footballschool123 Ре

кл
а

м
а

PR

КУРСЫ ПО МАНИКЮРУ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ НОГТЕВОГО СЕРВИСА
(бренд Pin nail System)

г. Алапаевск, р-н Максимовка

Обучающий центр Анастасии Соколовой

sokolova_beautystudio
8-919-386-87-48

vk.com/anastasia.sokolova2022
https://ok.ru/profile/566346304863

Êîä ïî ÎÊÂÝÄ: 85.41.9, ÈÍÍ 660106644970

СТУДИЯ ЙОГИ
предлагает:

Тел. 8-912-251-2483
ул. Ленина, 26

Детская йога в гамаке от 7 лет
Хатха-йога с 14 лет

Обучение игре 
на гитаре от 9 лет
Хореография 
и детские танцы 
от 6 до 9 летРе
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а
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а
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а
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газ. плиту, 2-конфорочную, в отлич-
ном состоянии. Тел. 2-93-61 

цифровую приставку – 1500 руб.; аэ-
рогриль – 5 т.р.; тумбочку под телеви-
зор; берцы, р. 44-45; фритюрницу, газ. 
баллон; дорожку, цв. бордо, 4 х 1,5 м; 
евро-перегородку с раздвижной две-
рью (длина 4200, высота 2000). Тел. 
8-919-3927627

пылесос – 2500 руб.; новый справоч-
ник «Видаль» (3 шт.) – 500 руб./шт.; 
обучающий материал по направле-
нию фармацевта за 2 года. Тел. 8-961-
7646729

холодильник «Норд», большой, в хо-
рошем состоянии, б/у. Тел. 8-982-
6369530

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

куплю
машинку для стрижки «Vitek VT-

135613 BARBER» (сгоревшую). Тел. 
8-982-7038922

МЕБЕЛЬ
продаю
стенку (2,4 х 3,0), цв. темный – 10 

т.р.; диван (1,4 м), 2 ящика, раздви-
гается до 2 метров – 2 т.р. Тел. 8-909-
0137890

стол обеденный + 6 стульев. Тел. 
8-912-2570413

зеркало с полкой для ванной новое с 
подсветкой (оранжевое), кресло-качал-
ку. Тел.8-912-2292434

шкаф под стиральную машину, 4 
ящика и одна открытая полка. Тел.8-
912-2292434

стенку, в отличном состоянии, свет-
лую 20 т.р.; телефон «Nokia», б/у – 800 
руб.; телефон «Samsung» – 1 т.р.; циф-
ровую приставку, новую + пульт, 20 ка-
налов – 1 т.р.; ботинки женские, новые, 
осенние, небольшой каблук, цв. черный 
– 1 т.р. Тел. 8-906-8151580

мебель б/у: учебный уголок, мягкую 
мебель, телевизор, кровати, комод, 
стир. машину – недорого, торг. Тел. 
8-965-5101995

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
платье свадебное (шикарное), р. 42-

44, цв. белый, фату (рукава и платье 
в отличном состоянии). Тел. 8-982-
6670623

сапоги теплые, для рыбалки, р. 43, 
новые. Тел. 8-912-2292434

туфли на каблуке, р. 35, цв. красный, 
черный – 500 руб. Тел. 8-912-2033028

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
детский спортивный комплекс (при-

стенный): шведская лесенка, канат, 
гимнастические кольца, качалка, со-
стояние отличное – 5 т.р. Тел. 8-950-
5415288

туфли подростковые, р. 38 белые; 
мольберт, одежда для девочки рост 
134см. Тел.8-912-2292434

ручка для гироскутера; подростковый 
ранец. Тел.8-912-2292434

ЖИВОТНЫЕ

отдам собаку (помесь спаниеля с 
дворняжкой) в добрые руки, возраст 
5-6 мес. Тел. 8-902-5011291

отдам в добрые руки кошечку, 1,5 
мес., окрас дымчатый, мышеловка, 
туалет знает, кушает все. Тел. 8-902-
2763522

отдам в добрые руки 2 щенков (маль-
чики, 2 мес., окрас черный). Тел. 8-965-
5279391

отдам в хорошие руки серого, поло-
сатого котенка (мальчик, 3 мес.). Тел. 
8-912-2416211, 8-953-0071502

отдам котенка от сиамской кошки-
мышеловки в добрые руки, окрас се-
рый, лоток знает, кушает все. Тел. 
8-982-6422671 

отдам котят в добрые руки (мальчик и 
2 девочки). Тел. 8-919-3921802

отдам котенка (девочка), 2 мес., от 
кошки-мышеловки, кушает все, к лотку 
приучена. Тел. 8-912-2292434

отдам щенка (Нора), 7 мес., приви-
тую, обработанную, знает поводок, в 
еде неприхотлива, вырастет среднего 
размера, стерилизована, возможна до-
ставка. Тел. 8-982-6338148

отдам в добрые руки, в частный дом, 
кошечку (Белла), окрас дымчатый, ест 
сухой и влажный корм, стерилизован-
ную. 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

продаю
петухов, молодок, селезней, уток, 

утят. Тел. 8-912-6307329
кур. Тел. 8-919-3971930
телочку, 7 месяцев. Тел. 8-900-

2121608

крольчих и крола на племя (породы 
серый великан и фландер). Тел. 8-912-
6052761

щенка (мальчик), 1,5 мес., среднего 
размера, умного, кушает все, возможна 
доставка – 50 руб. Тел. 8-982-7415038

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
морковь, свеклу, тыкву – свежий уро-

жай – 20 руб./кг. Тел. 8-912-6271006
помидоры, свеклу, морковь, редь-

ку. Тел. 8-909-0071383, 8-965-8300955
картофель – 200 руб./ведро. Тел. 

8-912-6792927
картофель свежий, морковь, корни 

георгинов. Тел. 8-982-7669336
картофель мелкий (на корм скоту), 10 

ведер. Тел. 8-982-7035537
люстру 4-ярусную, под хрусталь; 

стол-книжку, полированный; стол с рез-
ными ножками (900х700х600); соковы-
жималку, фритюрницу электрическую; 
бак расширительный для отопления, 8л, 
новый – 1200 руб. Тел. 8-919-3927627

помидоры красные и зеленые – 70 
руб., торг. Тел. 8-919-3647897

гардины алюминиевые, старого об-
разца – 200 руб.; банки 3л (10 шт.); 
сарафан-тунику для беременной, р. 
48, состояние нового – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ковры: 2,5х2; 2х1,5; дорожку, 3х4,5 – 
недорого. Тел. 8-912-2971798

подгузники для взрослых № 2. Тел. 
8-982-6099881

садки рыбацкие капроновые, для 
мелкой и крупной рыбы, разные раз-
меры. Тел. 8-982-7038922

эл. машину ручную, сверлильную (ре-
верс) УШМ N1850Вт; станок заточной, 
220В; станок настольный сверлильный 
НС-2. Тел. 8-982-6228030

эл. двигатели, эл. насосы, трансфор-
маторы, редукторы, подшипники, лен-
ту транспортерную, лопаты, скобяные 
изделия, солидол. Тел. 8-982-6228030

матрац противопролежневый, новый; 
«Алмаг-01», новый; трости – недорого; 
пароварку. Тел. 8-912-6830488

печь в баню, 6мм; трубы на столбы, 
б/у; утеплитель, фанеру (4 мм – 21 мм), 
стекло (4 мм – 5 мм), зеркало техниче-
ское, ДВП, ДСП, поликарбонат, гипсо-
картон, уголок. Тел. 8-965-5434535

сейф-двери, новые, с утеплителем, 2 
замка, пр-во Россия, размер 850х205 – 
11900 руб. Тел. 8-912-2302201

веники для бани (пихта, береза). Тел. 
8-995-6758824

балку двутавровую, длина 6м, 22х11 
– 6 т.р. Тел. 8-950-6539028

банки стеклянные (0,25л – 10 руб.; 
0,5л – 15 руб.). Тел. 8-912-6691758

матрац противопролежневый, новый. 
Тел. 8-982-6626651

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чу-

гунное литье, подсвечники, подста-
канники, самовары, патефоны, значки, 
колокольчики и другую старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

дорого: самовары, патефоны, фар-
форовые и чугунные статуэтки, значки, 
мебель, колокольцы и другую стари-
ну. Тел. 8-912-0308007, 8-904-1701001

каталог по монетам, наградные зна-
ки: гражданские, военные, ж/д и дру-
гие; книги и грамоты до 1956 года. Тел. 
8-912-2674199

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-26

Коллектив школы 
№ 2 с прискорбием 
сообщает, что 
7 сентября после 
тяжёлой болезни ушла 
из жизни

ЕГОШИНА 
Зинаида 

Ивановна,
учитель английского 

языка. 

Преподаватель от 
Бога, профессионал 
высочайшего класса, 

она за 47 лет педагогической деятельности 
заслужила признание и уважение детей, 
коллег, родителей. За свой добросовестный 
и бескорыстный труд Зинаида Ивановна была 
награждена медалью «За трудовую доблесть», 
имела звание «Ветеран труда». 

В 1958 году Зинаида Ивановна с отличием 
окончила Свердловский Государственный 
институт иностранных языков и в этом же году 
начала преподавать английский язык в школе 
№ 3, а после её расформирования (1989 г.) – в 
школе № 2. Зинаида Ивановна была не только 
строгим, требовательным, принципиальным 

учителем, таким же она была и классным 
руководителем. Любые мероприятия под её 
началом: школьные, городские, конкурсные – 
отличались хорошим содержанием, 
эстетичностью, качеством. Зинаиду Ивановну 
отличала верность своим убеждениям, 
ответственность, высокая исполнительская 
дисциплина. Открытые уроки, наставничество, 
выступления из опыта работы на педсоветах и 
методических семинарах сочетались у Зинаиды 
Ивановны с душевной теплотой, заботой о 
близких людях, учениках, друзьях, коллегах. 

Прощаясь с Зинаидой Ивановной, друзья и 
коллеги говорили о её правдивости, честности, 
ответственности, душевной щедрости. 
Сдержанная, тактичная, элегантная, красивая – 
такой она оставалась до конца жизни, такой 
Зинаида Ивановна останется в памяти тех, кто 
знал её, учился у неё, работал с ней, дружил и 
просто имел возможность общаться с умным, 
добрым, порядочным человеком, потому что 
память о близком, родном и дорогом человеке 
не умирает. Душа болит от невосполнимой 
утраты. Ушёл из жизни ещё один хороший 
человек. Нет больше Зинаиды Ивановны, но 
наша память сохранит о ней самые добрые и 
светлые воспоминания.

Коллектив школы № 2

15 сентября исполняется 
15 лет, как ушел из жизни 
дорогой и любимый муж, 
отец, дед и прадед 

СОКОЛОВ 
Александр 
Александрович.

30 сентября исполнится 
6 лет, как ушел из жизни 

горячо любимый муж, отец, 
дед и зять 

ЗАХАРОВ
Сергей Геннадьевич.

Родные никогда не умирают, а навсегда 
остаются в наших сердцах. И боль утраты 
не утихает.

Âñå, êòî çíàë èõ, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Родные и близкие

15 сентября исполняется 9 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 
мамы, бабушки –
ЕГОШИНОЙ Зинаиды Ивановны.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить –
Ты с нами будешь навсегда.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Родные, близкие

16 сентября исполнится 4 года, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки –
МАКАРОВА 
Анатолия Михайловича.

Нет тебя сегодня с нами,
Но в сердце будешь ты всегда.
И боль свою от этой раны
Мы не излечим никогда.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, 
ïîìÿíóòü âìåñòå ñ íàìè.
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Жена, дети, внуки

13 сентября исполнился год, как ушел 
из жизни
ТРЕСКОВ Юрий Иванович.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

Сестра Надежда
и зять Анатолий Балакины

19 сентября исполнится полгода, 
как нет с нами любимого мужа, отца, 
дедушки, брата –
БЕССОЛИЦИНА 
Юрия Васильевича.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Жена, сын, невестка,
внуки, сестра

11 сентября исполнилось 2 года 
со дня смерти учителя математики 
ШРМ
ГУРЬЕВОЙ (Минуллиной) 
Светланы Викторовны.

Она была доброжелательным, честным 
человеком, любимой мамой, бабушкой, 
подругой.

Ñâåòëàÿ åé ïàìÿòü.
Наталья Этманова

14 сентября исполнилось 40 дней 
со дня смерти
БАЛАКИНА Евгения Николаевича.

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…
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки
и родственники

НЕКРОЛОГИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

10 сентября исполнилось 12 лет, 
как нет с нами дорогого, любимого 
отца и дедушки –
ПЯТЫГИНА Александра Ивановича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Дочь и внучка

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åãî, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.
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По предварительным дан-
ным водитель автомашины 

«Фольксваген Джетта» допусти-
ла наезд на 8-летнего мальчика, 
который выбежал на дорогу вне 
пешеходного перехода в зоне 
его видимости.

Бригадой скорой медицин-
ской помощи мальчик достав-
лен в Алапаевскую городскую 
больницу с предварительным 
диагнозом «СГМ, ушибленная 
рана подбородочной обла-
сти».

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции было установлено, что за ру-
лем автомашины «Фольксваген 
Джетта» находилась женщина 
1990 года рождения, водитель-
ский стаж которой составляет 
10 лет, к административной от-
ветственности за нарушения 
ПДД в 2022 году привлекалась 
4 раза. Проведено медицинское 
освидетельствование, которое 
показало, что водитель трезв. 
По словам водителя, около дома 
№ 11, с правой стороны, с обо-

чины, на проезжую часть неожи-
данно выбежал мальчик. Чтобы 
избежать столкновения, води-
тель предприняла экстренное 
торможение, но столкновения 
избежать не удалось.

Пострадавший мальчик про-
живает в Алапаевске. На улице 
находился один, без сопрово-
ждения взрослых. Выбежал на 
дорогу, перепрыгнув через пе-
шеходное ограждение. Мама 
мальчика в это время находи-
лась дома. За ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей привлечена к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ.

Госавтоинспекция призывает 
родителей и законных предста-
вителей несовершеннолетних 
контролировать досуг своих 
детей, ежедневно напоминать 
им о мерах личной безопасно-
сти. А пешеходам необходимо 
помнить о правилах перехода 
проезжей части, переходить 
дорогу только по пешеходному 
переходу, убедившись в без-
опасности.

Алена ТАТАРИНОВА, 
отделение ГИБДД МО МВД 

России «Алапаевский»
Снимок предоставлен 

автором

Хроника 
происшествий

Деньги 
с чужой карты
Практически дважды в ме-

сяц, а то и чаще в Алапаевске 
и Алапаевском районе реги-
стрируются случаи хищения 
денег с банковских карт. Не-
давно произошла очередная 
подобная кража. Гражданин 
умышленно и тайно похитил 
с банковской карты знако-
мого 4 тысячи рублей. Подо-
зреваемый в краже установ-
лен.

Обман ценою 
в 53 тысячи
Неизвестный путем об-

мана завладел деньгами 
горожанки. Настолько был 
убедительным мошенник в 
своих обещаниях или излиш-
не доверчива потерпевшая, 
но итог один: мошенник за-
владел 53 тысячами рублей и 
был таков.

Кража золотых 
украшений
Регулярно сообщается о 

кражах колес, инструмен-
та, кровельных материалов, 
имущества граждан – таковы 
приоритеты криминала в го-
роде и районе. Но этот слу-
чай особый. В начале августа 
в Алапаевске из квартиры 
на улице Ленина похищены 
золотые и серебряные юве-
лирные украшения. Общий 
ущерб от кражи оценен по-
терпевшей в сумме 30 тысяч 
рублей. Ведется розыск того, 
кто украл украшения. 

Рецидивисты-
автомобилисты
За период с 22 августа по 

11 сентября сотрудниками 
ГИБДД задержаны два во-
дителя, которые управляли 
автомобилями, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения. В одном случае 
пьяным за руль сел «пилот» 
автомобиля ВАЗ-2112, а 
3 сентября пьяный води-
тель управлял автомобилем 
ВАЗ-11183. География за-
держаний – улицы Ленина и 
Краснофлотцев. Эти случаи 
объединяет то, что оба горе-
водителя ранее уже имели 
судимости за преступления, 
предусмотренные статьей 
264.1 УК РФ.

Трагедия 
на автодороге
11 сентября в 16 часов на 

40-м километре автодороги 
Алапаевск – Реж (близ за-
брошенных садов) произо-
шло ДТП со смертельным ис-
ходом. 48-летний водитель 
автомобиля «Лада Гранта» 
при совершении разворота 
с правой обочины не уступил 
дорогу мотоциклу «СУЗУКИ», 
двигавшемуся в попутном 
направлении. Мотоциклист 
скончался на месте ДТП, во-
дитель и пассажир автомо-
биля доставлены в приемный 
покой АГБ.

Виктор ЕГОРОВ,
по информации МО МВД 

России «Алапаевский»

ИНФОРМАЦИЯ. ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

В Алапаевске очередной жертвой мошенников 
стал 42-летний местный житель, лишившийся 
более 490 тысяч рублей.

Алапаевцы, проявляйте бдительность 
при общении с незнакомцами

◼ Полиция предупреждает!

5 сентября в 15 часов 
в Алапаевске по улице 
Веры Шляпиной, 11 
произошло дорожно-
транспортное 
происшествие, 
в результате которого 
пострадал ребенок-
пешеход.

◼ ДТП

Как сообщает «Российская газета», наличие 
аптечки, огнетушителя, а также знака 
аварийной остановки при проведении 
техосмотра больше проверять не будут.

◼ Внимание!

В дежурную часть Алапа-
евского ОВД обратился 

местный житель 1980 года рож-
дения, который сообщил, что 
неизвестные лица обманным 
путем завладели денежными 
средствами в размере около 
полумиллиона рублей.

В ходе проведенных дослед-
ственных мероприятий стражи 
порядка установили, что заяви-
телю на сотовый телефон по-
звонила неизвестная женщина, 
которая представилась сотруд-
ником банка. Звонившая пояс-
нила, что мошенники получили 
доступ к его личному кабинету 
и оформили на него кредит. 
Для того, чтобы приостановить 

незаконные действия мужчине 
необходимо совершить пере-
вод денежных средств. Мужчи-
на поверил во все сказанное в 
разговоре и начал выполнять 
инструкции лжеспециалиста 
банка. Таким образом, вос-
пользовавшись доверчиво-
стью собеседника, мошенница 
оформила в онлайн-режиме 
кредит на его имя, после чего 
произвела 17 операций по пе-
реводу денежных средств на 
общую сумму более 490 тысяч 
рублей. Затем связь прерва-
лась, так как у потерпевшего 
разрядился телефон. Заяви-
тель даже не сразу понял, что 
стал жертвой мошенников. 

Супруга заявителя, увидев со-
общения о списании денежных 
средств, обратила внимание 
на подозрительность опера-
ций. Лишь после этого мужчи-
на обратился в банк, где ему 
подтвердили, что на его имя в 
онлайн-режиме был оформлен 
кредит в размере более 900 
тысяч рублей, которые тут же 
были переведены на различные 
счета.

 В настоящее время стражами 
порядка проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия, 
направленные на установле-
ние лиц, причастных к совер-
шению данного преступления. 
Следственным отделом МО 
МВД России «Алапаевский» 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 159 УК РФ 

(мошенничество, совершенное 
в крупном размере). Санкция 
данной статьи предусматривает 
наказание вплоть до 6 лет лише-
ния свободы.

Полиция Алапаевска в оче-
редной раз напоминает о необ-
ходимости быть бдительными. 
Никому не сообщать, особенно 
в телефонном режиме, свои 
персональные данные, ПИН-
коды и CVC-коды от банковских 
карт, коды из СМС-сообщений. 
Если вы сомневаетесь в со-
хранности своих накоплений, 
то обратитесь лично в банк. А 
если сняли наличные денеж-
ные средства, не переводите 
их на неизвестные номера и 
счета. 

Алена ПАНОВА, 
МО МВД России 

«Алапаевский»

С 1 сентября вступают по-
правки в правила прове-

дения этой процедуры. Пере-
чень того, что необходимо 
проверить, сокращается с 82 до 
55 пунктов. 

Из списка ушла провер-
ка противооткатных упоров у 
грузовиков. Однако, согласно 
правилам, все это в машине 
должно быть. А за отсутствие 
чего-либо из этого водителю 

грозит штраф 500 рублей по ча-
сти 1 статьи 12.5 КоАП.

Ушел пункт о замере остаточ-
ной глубины протектора шин. 
Однако теперь будут просто за-
мерять его высоту. 

Из проверок исключили под-
текание и каплепадение рабочих 
жидкостей, например тосола 
или тормозной жидкости. Одна-
ко это условие сохранилось для 

топлива. Также ушла проверка 
уровня шума выхлопной систе-
мы. Для ее измерений требова-
лись лабораторные условия.

В итоге ни на время проведения 
техосмотра, ни на его стоимость 
эти поправки сильно не повлияют.

Виктор СЕРГЕЕВ,
по информации 

«Российской газеты»

 rg.ru

Почему пострадал 
юный пешеход

Изменения в техосмотре 
с 1 сентября



№37 • 15 сентября30 Àëàïàåâñêàÿ

Председатель Алапаевской федерации 
футбола Ян Вешняков дал коммента-

рий «АГ» о том, как в целом прошел город-
ской чемпионат: 

– В этом году чемпионат запомнился до-
вольно интересными и, я бы сказал, нерв-
ными встречами. Все футболисты показа-
ли хорошую игру, при этом честно бились 
в каждом матче. Порадовали болельщи-
ки, в этом году их было значительно боль-
ше. Выражаю благодарность социальным 
партнерам чемпионата ООО «Тандем», 
ООО «Урал-Кедр», ООО «Ураллеспром», 
ООО «СДМ-трейд», а также начальнику 
Управления ФКСМП Д.Батакову за под-
держку и дополнительное освещение на 
стадионе в вечернее время, благодаря 
которому финальные игры чемпионата 
прошли очень зрелищно и ярко!  

По результатам проведенных игр луч-
шим бомбардиром чемпионата был при-
знан В. Волосников («Станкозавод») – 18 
забитых мячей! Лучшим вратарем стал 
А. Черемисин («Тандем»), лучшим игро-
ком – М. Лузин («Тандем»). Лучший за-
щитник чемпионата – А. Купцов («Школа 

бокса»), лучший нападающий – П. Лыхин 
(«Цезарь»).    

Поздравляем призеров и победите-
лей чемпионата, а командам, которые не 
вошли в тройку лидеров, не падать духом, 
упорно тренироваться и показать класс в 
следующем сезоне!  

ФЕДЕРАЦИЯ 
ФУТБОЛА.
АЛАПАЕВСК

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

В чемпионате Свердловской области 
по футболу состоялись матчи 18 тура. «Триумф» 
из Алапаевска 10 сентября встречался дома 
с командой «Жасмин» из Михайловска. Встреча 
завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Первый тайм получился рав-
ным, и ничейный счёт был 

вполне логичным. После пере-
рыва наша команда продолжа-
ла создавать опасные моменты 
за счет контратак, но «Жасмин» 
большее времени владел мя-
чом. 

Голами в матче отметились 
И. Корелин и А. Анисимов. 
Причём оба гола были забиты 
со стандартных положений во 
втором тайме.

В концовке встречи футбо-
листы «Триумфа» прижали со-
перников, но забить ответный 
мяч не удалось. Отметим, что 
лучшим игроком встречи Феде-
рацией футбола Свердловской 
области был признан игрок 
«Жасмина» Ян Чижков.

«Триумф» прерывает серию 
из двух побед подряд, а у «Жас-
мина» третья подряд победа. 
Михайловский клуб по итогам 
тура вновь возглавил таблицу 
Первой группы. «Триумф» опу-
стился на 7-е место. 

Следующий матч «Триумф» 
проведёт 17 сентября в Пер-
воуральске. А 1 октября ала-
паевская команда последний 
раз в этом сезоне сыграет 
дома – против «Титана» из 
Верхней Салды. 

◼ Футбол

Домашняя встреча 
с фаворитами 
областного турнира 

Подведены итоги 
чемпионата города 
Алапаевска по футболу 
8х8, в финальном матче 
определился победитель 
турнира – им стала 
команда «Тандем». 
На 2-м месте в турнирной 
таблице «Школа бокса», 
на 3-м – команда 
«Цезарь.     

В тройке сильнейших 
победил «Тандем»!

 Команда «Тандем» – победитель городского чемпионата 

««ШкШколола а бобокскса»а» – сссереререребебебебрряряряныныныныыййй прпрпрп изизизизи еререр
Ц б й«««ЦеЦеЦЦеЦ зазазаз рьрьрь»»» – брбрбрронононоонзозозозовывывывыв йййй прпрпрпрпризизизизизеререререр ччччемемемее пипипип онононатататааа

 Ян Вешняков, председатель 
Алапаевской федерации футбола

По информации Управления ФКСМП подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставлены Алапаевской федерацией футбола и ФК «Триумф»
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Подготовка проекта, кон-
курсное волнение, экс-

пертная оценка заявки и зна-
комство с ее результатами – 
все это уже успешно пройде-
но! Впереди – сложная и от-
ветственная задача — пред-
стоит реализовать свой про-
ект.

«Город открытых книг» – 
это фестиваль, направлен-
ный на популяризацию книги 
и чтения для детей и юноше-
ства. Он объединит жителей 
небольшого провинциаль-
ного города: молодежь, под-
ростков, детей и их родите-

лей, людей старшего поколе-
ния, профессионалов в сфе-
рах книгоиздания, педагоги-
ки, библиотечного и музей-
ного дела, туристов, приез-
жающих в город. Фестиваль 
станет центром взаимодей-
ствия издательств России 
(«АСТ», «ЭКСМО», «Компас-
Гид», «Самокат» и др.), из-
вестных детских авторов, 
общественных и творческих 
объединений, представите-
лей СМИ. Фестиваль «Город 
открытых книг» будет прохо-
дить в самом центре города, 
на открытой площадке у го-

родского фонтана, а также 
на площадках культуры и об-
разования.

Этот замечательный празд-
ник – не только ярмарка и 
презентации книжных нови-
нок, это, в первую очередь, 
площадка для воплощения 
новых форм популяризации 
культуры чтения среди моло-
дежи: иммерсивные шоу, ли-
тературные авторские экс-
курсии, мастер-классы, про-
заические слэмы, инклюзив-
ные литературные встречи, 
и др. Он позволит раскрыть 
культурный потенциал и бу-
дет способствовать интел-
лектуальному и творческому 
развитию города.

И. ЛИНКЕВИЧУС,
замдиректора МБУК 

ЦБС по работе с детьми

Ответы на сканворд предыдущего номера

– Розочка, а что это у нас 
сегодня на обед?
— Картошка в депрессии. 
— Как это?
— Ну пюре. Вроде кар-
тошка, как картошка, но 
такая подавленная...

 АНЕКДОТ

ИНФОРМАЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Наступающая 
неделя может оказаться весьма на-
пряженной, но зато и многообещаю-
щей. Проявите активность, если хо-
тите выйти на новый уровень. Поста-
райтесь не только высказываться, но 
и прислушиваться к собеседникам. 
Есть опасность, что старые стерео-
типы помешают реализации ваших 
грандиозных планов.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Для творче-
ства вам нужна фантазия и отсут-
ствие ограничений. Вам необходи-
ма независимость во всем: и в мыс-
лях, и в делах, и в действиях, а са-
мое главное – в решениях. Но если 
вы будете слишком бескомпромисс-
ны, то вероятны конфликты на рабо-
те и в семье. Защищайте и отстаи-
вайте свои интересы, но учитывай-
те и чужие.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вы мо-
жете с головой погрузиться в осу-
ществление самой важной для вас 
мечты. Именно сейчас для вас от-
кроются ранее казавшиеся невоз-
можными пути к успеху. Постарай-
тесь контролировать эмоции в лю-
бой ситуации, ваши решения долж-
ны быть мудрыми и справедливыми. 
В выходные вам необходимы отдых, 
путешествия, общение.
РАК (22.06 – 23.07) Грозят услож-
ниться отношения на работе. Воз-
можно, вам придется искать компро-
мисс между семейными и профес-
сиональными обязанностями. Вам 
понадобятся такие качества как так-
тичность, а также умение сочувство-
вать. В середине недели обстановка 
на работе станет более творческой и 
конструктивной.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Поменьше суеты 
и стресса. Вам важно почувствовать, 
что события, происходящие с вами, 
развиваются в нужном направлении. 
Жизнь преподнесет массу подарков 
в виде приятных контактов, разноо-
бразных встреч и интересных поез-
док. Вы можете удачно использовать 
полезные связи, сделав для себя се-
рьезный профессиональный выбор.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Желательно 
умерить ваш бойцовский пыл и вни-
мательнее отнестись к деловым про-
ектам. Каких-либо непредвиденных 
проблем неделя не сулит. Реали-
зация намеченных планов должна 
пройти на хорошем уровне. Чтобы 
не испортить отношения с родствен-
никами, не ссылайтесь на вечную за-
нятость, найдите время для семей-
ного ужина.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Удачная неде-
ля для новых знакомств. Вас ждет 
любовный роман и много романти-
ки. Желательно избегать малопри-
ятных деловых встреч и разговоров, 
иначе к концу недели вы можете по-
чувствовать упадок сил. Не старай-
тесь объять необъятное, объективно 
рассчитывайте силы. Неплохо прове-
рить партнера на надежность, чтобы 
не чувствовать ревности.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Неде-
ля в целом располагает к размерен-
ному ведению дел, движению впе-
ред в профессиональной сфере, 
укреплению своих позиций. Личная 
жизнь тоже важна. Стоит заплани-
ровать любовное свидание, путеше-
ствие вдвоем. Запаситесь терпени-
ем, будьте скромнее в своих при-
тязаниях.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Професси-
ональные интересы и личная жизнь 
будут тесно переплетаться, в де-
ловых проектах могут участвовать 
ваши друзья или родственники. Во 
вторник будьте осторожны, обща-
ясь с посторонними, в этот день же-
лательно контролировать не толь-
ко действия и слова, но и мысли. Не 
стоит поддаваться унынию.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вы може-
те порадовать себя и окружающих, 
ведь вы сейчас обаятельны и улыбчи-
вы, заряжаете позитивом. Осторож-
ность и мудрость очень пригодятся 
вам в понедельник, когда придется 
разруливать некий конфликт. В де-
ловых отношениях следует избегать 
непродуманных действий, иллюзий и 
заманчивых предложений.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Не исклю-
чены перегрузки на работе. На этой 
неделе лучше не предпринимать ри-
скованных действий, так как для осу-
ществления честолюбивых карьер-
ных замыслов необходимо иметь на-
дежный тыл. Ближе к выходным вам 
доставит искреннюю радость встре-
ча со старыми друзьями. В семей-
ных проблемах проявите терпение 
и выдержку, тогда ситуация стаби-
лизируется.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Вы рискуете 
потерять нечто важное. Не исключен 
разрыв и развод. Впрочем, если от-
ношения давно утратили свою цен-
ность, зачем вы за них цепляетесь? 
Отпустите, и вас ждут новые инте-
ресные знакомства. Во вторник вы 
сможете проявить себя во многих об-
ластях. В среду же лучше сосредото-
читься на чем-то одном.

Город открытых книг
◼ Культура

Проект Центральной детской библиотеки 
книжный фестиваль «Город открытых книг» 
вошел в список победителей второго основного 
грантового конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив 2022 года!

19-25 сентября

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12 PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!17 СЕНТЯБРЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
17 СЕНТЯБРЯ – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
25 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы
26 СЕНТЯБРЯ – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ
27-28 СЕНТЯБРЯ – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет кандидат медицинских наук, врач высшей категории, гастроэнтеролог-
эндоскопист из Свердловской областной больницы №2 (г. Екатеринбург)
29 СЕНТЯБРЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)
17-18 ОКТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)
17-18 ОКТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)
22 ОКТЯБРЯ  – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)

Дорогие читатели!
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 22 ñåíòÿáðÿ ÷èòàéòå:

• Ôåñòèâàëü 
íàðîäíûõ 
õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîìûñëîâ 
è ðåìåñåë 
«Åëèçàâåòèíñêàÿ 
ÿðìàðêà»

• Ëàáîðàòîðèÿ 
íîâîñòåé

• «Êðîññ íàöèè – 
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

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ
ÑÊÈÄÊÀ 2%
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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
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ам
а

�

�

20 сентября с 10 до 17, КДЦ «Заря», ул. Фрунзе, 46

Представлено 12 сортов мёда, свежий сбор:
майский, горный, таежный, дягилевый, гречишный, донниковый и др.
БАЛЬЗАМЫ безалкогольные на алтайских травах:
для сердца, суставов, зрения, иммунитета, пищеварения и др.
ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА из Китая:
кожные, суставные заболевания, органы зрения и др.
КУПОН-СКИДКА на мёд – 10%
*скидка не распространяется на товары по акции

АКЦИЯ
3 кг

1100 р.

21 ÑÅÍÒßÁÐß ñ 9 äî 18

• Ñàæåíöû ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, öâåòû
• Ðàññàäà
• Ìÿñíûå äåëèêàòåñû, ñàëî
• Ðûáà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ
• Õàëâà • ÌÅÄ. Ñîòû è ìåäîâàÿ 

ïðîäóêöèÿ îò ïàñå÷íèêîâ
• ×àè è ïðèïðàâû • Îðåõè, ñóõîôðóêòû
• Âçðîñëûé è äåòñêèé òðèêîòàæ
• Èçäåëèÿ èç íàòóðàëüíîãî ëüíà

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
ã. Àëàïàåâñê, ïëîùàäêà íàïðîòèâ «ÑÈÒÈ-ÖÅÍÒÐÀ», 

óë. Ôðóíçå è Ñîôüè Ïåðîâñêîé

ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБАЯ СКИДКА!

ÀÊÖÈß ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÎÅ ÍÀ ÍÎÂÎÅ!

22 сентября (ЧТ)
КДЦ «Заря» с 9 до 18

Меховой рай

С О ОСО СС

ШУБЫ ÍÎÐÊÀ • ÌÓÒÎÍ 
• ÊÀÐÀÊÓËÜ è ìíîãîå äðóãîå

ДУБЛЕНКИ (ÒÓÐÖÈß) 42-76 ð

ДДЦ р д

о ооййй ййо оойй й

Ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà!
Îãðîìíûé âûáîð ìåæñåçîíüÿ

PR

КРЕДИТ, 

РАССРОЧКА 

ДО 3-Х ЛЕТ.

Ñêèäêè 
äî 50%

Âïåðâûå! ã. Êàçàíü
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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

СЕМЕЙНАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
СЕСЕМЕЙНЙ АЯ
СТСТС ОМОММАТАТАТОЛОЛОЛОГОГОГИЯИЯИКлевер 

Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 37
Телефон для записи: 8 (912) 200 69 69, ежедневно с 9 до 18.

• Изготавливаем зубные протезы акри-фри. 
Для пенсионеров действует система скидок 
на протезирование.

• Проводим профессиональную гигиену 
полости рта, которая вернет вашим зубам 
естественную белизну.

• Лечим кариес, пульпит, пломбируем каналы.

• Осуществляем лечение 
молочных зубов у детей 
от 7 лет, чтобы сохранить 
здоровье зачатков 
постоянных зубов.

• Осуществляем эстетическую 
реставрацию зубов.

Ðå
êë

àì
à

Клиника оснащена 
современным рентгеном, 

с помощью которого 
мы добиваемся 

качественного лечения.


