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29 – 30 сентября прогнозируются магнитные бури силой от 3 до 5 баллов. В первых числах октября – до 6 баллов. Будьте внимательны, следите за здоровьем! 

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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Прогноз 
погоды 

ул. Ленина, 12
Тел. 8-912-032-1823

ЗАПИШИСЬ до 25 ОКТЯБРЯ
НА МАРАФОН 

«КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» ПО АКЦИИ

БЕЗ ОПЛАТЫ
Пройди 

ДИАГНОСТИКУ 
МЕЛКИХ СОСУДОВ 

(КАПИЛЛЯРОСКОПИЮ) 
БЕЗ ОПЛАТЫ

NUGA BEST 
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА
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Когда ждать тепло на МАКСИМОВКЕ, 
СТАНКОЗАВОДЕ и в РАБОЧЕМ?
В соответствии с по-

становлением главы 
города в этом году Ала-
паевск вошел в отопи-
тельный сезон с 19 сен-
тября. В большей части 
муниципальных котель-
ных к заполнению тепло-
сетей приступили еще 
16 сентября. На сегод-
няшний день почти все 
котельные запустились, 
пока без теплоснабже-
ния микрорайоны Мак-
симовка, Станкозавод и 
Рабочий городок, так как 
на теплотрассе ведутся 
работы по замене маги-
стральных  труб. Все ра-
боты планируют завер-
шить сегодня, в четверг, 
а в пятницу приступят к 
заполнению теплосе-
тей.  

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимок автора

Читайте 
продолжение 

на стр. 2  

Указ Путина 
о мобилизации

стр. 4

Новая кровля 
к концу сентября

стр. 5

Елизаветинская 
ярмарка

стр. 6

Встреча 
в таёжном краю

стр. 15
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◼ Вопрос дня

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Из крупных теплоснабжающих 
организаций в числе первых 

традиционно запустилась газо-
вая котельная ООО «Ресурсэнер-
го» (СДМ). К вечеру 19 сентября 
запуск тепла был произведен на 
котельной ООО «Лестех». Частич-
но в этот же день температура в 
квартирах начала подниматься в 
микрорайонах Сангородка, в до-
мах по ул.Пионеров, Юных Геро-
ев, в Алапаевской горбольнице и 
в психоневрологическом интер-
нате.

В среду, 21 сентября, системы 
теплоснабжения были запущены 
на котельной «АТЭК» (АМЗ). По-
сле циркуляции ГВС тепловая 
энергия в первую очередь была 
подана на объекты социального 
назначения – в детсады, школы, 
больницы, а затем – в жилые 
дома. На центральной тепло-
трассе по улице Фрунзе силами 
муниципального предприятия 
«Энерготепло» были выполне-
ны работы по замене 70 метров 
теплосети. Продолжаются рабо-
ты на городской теплотрассе на 
Максимовке.

Земля, вода 
и медные трубы

Горы земли и выкопан-
ные вдоль дороги тран-

шеи. С августа месяца на ул. 
Н.Островского ведутся работы 
по ремонту участка теплосетей. 
Здесь, на протяжении порядка 
500 метров, осуществляется за-
мена магистральных труб. На-
помним, что именно этот уча-
сток является одним из самых 
изношенных и аварийных, где в 
течение каждого отопительного 
сезона неоднократно возникают 

порывы и аварийные ситуации. 
Серьезной помехой для прове-
дения ремонтных работ являют-
ся и порывы на сетях водоснаб-
жения, которые одновременно 
приходится устранять на ме-
стах. Как отмечает первый за-
меститель главы города Сергей 
Карабатов, на сегодняшний 
день исполнение работ на участ-
ке теплосетей составля-
ет более 90 процентов. 

– В четверг – пят-
ницу этой недели ген-
подрядчик Сергей 
Колмаков пообещал 
завершить все рабо-
ты, после чего на ко-
тельной ООО «Энер-
гоАктив» приступят к 
запуску систем тепло-
снабжения. Таким об-
разом, отопительный 
сезон для жителей 
микрорайонов Макси-
мовки, Рабочего го-
родка и Станкозавода 
начнется к концу этой 
недели, – резюмиро-
вал С.Карабатов. 

А у нас в 
поселке газ!

На финальной ста-
дии завершения 

строительство блоч-
ной газовой котельной 
в поселке Зыряновском, где 
подрядная организация «ЕЭС-
Гарант» с 23 сентября обещала 
приступить к пусконаладочным 
работам. 

По информации руководителя 
МКУ «ДЕЗ» Алексея Сысоева, 
готовность нового теплоснаб-
жающего объекта составляет 90 

процентов. На 
сегодняшний 
день в ресур-
соснабжающие 
о р г а н и з а ц и и 
« У р а л с е в е р -
газ» и «Газовые 
сети» от МКУ 
«ДЕЗ» направ-

лено письмо на поставку долго-
жданного топлива, но нет акта 
о завершении строительства, 
подписанного Ростехнадзором. 

Что касается запаса дровяно-
го сырья на твердотопливных 
котельных, руководитель МП 
«Энерготепло» Виталий Кали-
нин заверил, что запасов хватит 
до февраля 2023 года.

Энергетики 
срывают сезон     

Серьезной помехой для на-
чала отопительного сезона 

становятся и энергосетевые 

компании, которые даже перед 
началом подачи тепла массово 
производят отключения элек-
троэнергии. Так, например, еще 
в пятницу, 16 сентября, в посел-
ке Зыряновском были запуще-
ны системы теплоснабжения, 
но по причине двухдневного 
отключения электроэнергии с 
10:00 до 16:00 запуск котельных 
был временно приостановлен. 

По поручению замглавы го-
рода в адрес руководства АО 
«Облкоммунэнерго» было на-
правлено обращение с прось-
бой о дальнейшем согласова-
нии плана-графика отключений 
электроэнергии для избежания 
срыва работ по началу отопи-
тельного сезона. Стоит отме-
тить, что подобные замечания к 
алапаевским энергетикам воз-
никают уже не впервые.  

Новые требования 
ресурсоснабжающих 
организаций 
или поправки 
законодательства?

Еще одним новшеством в 
преддверии отопительного 

сезона 2022-2023 гг. стали тре-

бования ООО «ЭнергоАктив», 
выставляемые председателям 
ТСЖ, управляющим организа-
циям и жителям частных до-
мовладений, о необходимо-
сти внесения корректировок в 
проект на узел учета. В данных 
требованиях руководство ре-
сурсоснабжающей организа-
ции ссылается на несоответ-
ствие проектной документации 
Постановлению Правительства 
РФ(№ 1034), вступившему в 
законную силу еще в 2013 году! 
Любопытно, почему почти за 
10 лет эти проекты ни у кого 
ранее не вызывали вопросов, 
а сегодня они стали бреме-
нем для собственников жилья, 
которым в случае неисполне-
ния предписаний за тепловую 
энергию придется платить не 
по показаниям счетчиков, а по 
установленным нормативам, 
что в разы превысит сумму в 
платежках. 

За разъяснением ситуации 
редакция «АГ» письменно об-
ратилась к руководству ООО 
«ЭнергоАктив». 

Подробности читайте в на-
ших следующих номерах.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки автора

В соответствии с постановлением главы города 
в этом году Алапаевск вошел в отопительный 
сезон с 19 сентября. В большей части 
муниципальных котельных к заполнению 
теплосетей приступили еще 16 сентября, 
и в выходные дни тепло уже поступило 
в социальные учреждения и жилые дома 
в поселках Асбестовский и Н-Шайтанский 
(за исключением котельной по ул.Клубной). 

В

Когда ждать тепло на МАКСИМОВКЕ, 
СТАНКОЗАВОДЕ и в РАБОЧЕМ?
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Премия «Экспортер года» уч-
реждена Правительством 

РФ для поощрения организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей, достигших ис-
ключительных результатов в 
экспортной деятельности. Кон-
курс проводится в рамках наци-
онального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
при поддержке Минпромторга 

РФ, Минэкономразвития РФ, 
Минсельхоза РФ и Минкомсвя-
зи РФ.

«Мы гордимся нашими экс-
портерами. Конкурс показал, 
что в Свердловской области 
достаточно сильны и имеют 
потенциал для развития несы-
рьевые направления. Продук-
ция наших предприятий поль-
зуется высоким спросом, и мы 

будем помогать им расширять 
ассортимент и географию по-
ставок», – сказал на объяв-
лении результатов министр 
промышленности и науки 

Свердловской области Сергей 
Пересторонин. Компании, за-
нявшие первое место, будут 
участвовать в конкурсе на зва-
ние «Лучший экспортер стра-

ны». Так, у Свердловской об-
ласти пять первых мест. Одно 
из предприятий – компания 
АЙ-ТОР – завоевало победу и 
призовые места сразу в трех 
номинациях.

«Предприниматели на Урале 
— это не только металлурги и 
машиностроители, это и соз-
датели сервиса в области науч-
ных публикаций, и экспортеры 
высокотехнологичной и модной 
одежды, и компании, внедряю-
щие телемедицину, и произво-
дители сладостей. Они рабо-
тают, расширяют рынки сбыта 
и продвигают свою продукцию 
по всему миру», – сказала гене-
ральный директор Российского 
экспортного центра (входит в 
ВЭБ.РФ) Вероника Никиши-
на.

В номинации «Экспортер 
года в сфере промышлен-
ности» (крупный бизнес) 2-е 
место занял НАО «СВЕЗА Верх-
няя Синячиха», производящее 
фанеру с 1972 года! Поздрав-
ляем руководство и коллектив 
компании!

В присутствии членов Совета 
Федерации, депутатов Го-

сударственной Думы, почётных 
граждан Свердловской области, 
представителей религиозных 
конфессий, глав муниципалите-
тов, руководителей предприятий 
и средств массовой информа-
ции, а также представителей 
общественности Евгений Куй-
вашев произнёс слова при-
сяги: «Клянусь верно служить 
народу, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня вы-
сокие обязанности губернатора 
Свердловской области, уважать 

и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Феде-
рации и Устав Свердловской об-
ласти». 

Знак губернатора Свердлов-
ской области Евгению Куйвашеву 
передала председатель Законо-
дательного собрания Людмила 
Бабушкина.

Глава региона обратился к со-
бравшимся, а также к жителям 
уральского региона, следив-
шим за прямой трансляцией це-
ремонии, со словами благодар-
ности за поддержку, оказанную 

ему в ходе вы-
боров.

«Хочу заверить 
вас, что все на-
казы избирате-
лей, все пробле-
мы, с которыми 
ко мне обраща-
лись люди, не 
останутся без 
внимания.  Бу-
дут учтены и 
конструктивные 
предложения моих оппонентов, 
высказанные в ходе предвыбор-
ных баталий», – сказал губерна-

тор. Со 
вступле-
нием в 
д о л ж -
н о с т ь 
Евгения 

Куйвашева поздравил полномоч-
ный представитель Президента в 
УрФО Владимир Якушев. 

Напомним, что по итогам 
Единого дня голосования 11 
сентября Евгений Куйвашев 
победил на выборах губерна-
тора Свердловской области, 
набрав 65,78% голосов из-
бирателей, принявших уча-
стие в выборах.

По информации Департамента информационной политики Свердловской области

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Евгений Куйвашев заступил 
на пост  губернатора

◼ Официально

Инаугурация избранного главы региона состоялась 
19 сентября в Екатеринбурге. О наделении Евгения 
Куйвашева полномочиями губернатора Свердловской 
области на торжественной церемонии объявила председатель 
избирательной комиссии региона Елена Клименко.

СВЕЗА в ТОП-рейтинге 
«Экспортер года»

◼ Экономика

Единая окружная конкурсная комиссия 
Всероссийской премии «Экспортер года» 
определила победителей в Уральском 
федеральном округе. По итогам 2021 года 
12 предприятий Свердловской области заняли 
17 призовых мест.

ЕЕ.. КуКуКуКККууууйвйвйвйвашашашевевев нннаааа ттототоржржржржрр есесесествтвтвененннененененее нонононононононооооййййййййй цецецеецецецеццеццецецереререререереререререемммомомомомммммомомм нинининииин ииии

◼ Проект

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала 
успешным проект «Аудиогид Welcome to Ural» 
на территории туристско-рекреационного 
кластера «Гора Белая», созданного по 
поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Зарина Догузова отметила, 
что приложение за лето ска-

чали более тысячи пользовате-
лей, а также выразила надежду, 
что скоро в нем появятся разде-
лы о других популярных местах 
Свердловской области.

Один из авторов проекта «Ау-
диогид Welcome to Ural», ди-
ректор управляющей компании 
туристско-рекреационными 
кластерами Свердловской об-
ласти Леонид Гункевич, рас-
сказал о ближайших планах по 
наполнению сервиса: «Совсем 

скоро в приложение будет до-
бавлено 30 знаковых мест и 
четыре маршрута туркластера 
«Большая Сысерть», тропы «Сы-
сертская сотня» и Невьянска 
для будущих туристов. Пред-
усмотрели систему геймифи-
кации за прохождение марш-
рутов. Пользователи получат 
награды – «ачивки» – которые 
отобразятся в личном кабинете. 
Всего в нашем аудиогиде шесть 
уровней, которые можно прой-
ти, путешествуя по локациям 
Свердловской области».

 Приложение «Welcome to Ural»

ГГГубубубереернанатоторараа пппппозозозозоззозздддрдрдддд ававллляляляялял етте  
Л. ББББББББабабабаа ушушушу кикикииинананан

Приложение для туристов

Снимок из архива «АГ»
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Подводя итоги выборов в 
алапаевскую городскую 

думу, прежде всего хочется по-
благодарить всех избирателей, 
которые поддержали коман-
ду выдвиженцев от «Единой 
России», и выразить особые 
слова благодарности агита-
торам «ЕР», которые с честью 
прошли через все трудности. 
Знаю, как было непросто! Ви-
дел собственными глазами, как 
на агитатора от «ЕР» кидались 
с кулаками у подъезда, угрожая 
избить. Видел фейки в соцсе-
тях, провокационные СМС-
сообщения. Видел фотографию 
в предвыборной газетенке, где 
я стою в игрушечных наручни-
ках. Снимок украли с телефона: 
на заднем фоне батуты, я дура-
чусь с детьми на Дне города. Но 
для посторонних людей это «до-
казательство» криминальной 
принадлежности кандидата… 
Так ведь? 

Никто не анализирует детали. 
Реальность подменяется псев-
дореальностью. Достаточно 
беглого просмотра соцсетей, 
чтобы понять, какой объем ра-
боты с массовым сознанием 
был проведен в Алапаевске 
для разжигания социальной и 
даже межнациональной розни. 
Маховик запущен, и вряд ли он 
остановится сам по себе. Лю-
дей долго приучали обливать 
грязью каждого, кто под руку 
подвернется. Вот откуда появ-
ляются комментарии в соцсетях 
типа: «Твари, всех под суд!». Ну, 
вы сами знаете, в каких…

Тем не менее, выборы со-
стоялись. По результатам голо-
сования восемь кандидатов от 
«Единой России» прошли в го-
родскую думу восьмого созыва. 
Результат хороший, алапаевцы, 
которые пришли голосовать, 
сделали свой выбор. Кто не при-
шел, тот не пришел, и поезд уе-
хал без них. Насколько продук-
тивными оказались эти выборы 
для города, время покажет. Но 
можно точно сказать, что выбор 
на этот раз был большой. Среди 
кандидатов было много новых 
лиц, ответственных и достой-
ных людей с незапятнанной 
репутацией, в том числе среди 
выдвиженцев от других партий 
и самовыдвиженцев. За время 
предвыборной кампании уда-
лось многих узнать поближе, 
удалось пообщаться с избира-
телями, узнать их чаяния, про-
блемы и надежды. Для всех это 
был бесценный опыт. 

Всем, кто прошел в думу от 
нашей команды, утвержденной 
губернатором Евгением Куйва-
шевым, желаю мудрости и тер-
пения в отстаивании интересов 
жителей города! Вперед и толь-
ко вперед!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимок Юрия Калугина

Дух перемен? 
Или старые 
песни 
о главном?

◼ Мысли вслух

y
a

k
u

ts
k

.r
u

◼ Спецоперация

Рассылка фейковых сообщений
Этим летом в соцсетях и мес-

сенджерах начали распро-
странять ложную информацию 
о заминированных кошельках, 
телефонах и даже блокнотах. О 
таких рассылках сообщали жи-
тели Ростовской, Тюменской 
и Белгородской областей.  Ав-
торы подобных фейковых посла-
ний утверждают, что в связи с 
продолжением СВО на Украине 
со стороны СБУ началась волна 
террористических актов по всей 
территории России. Вот один 
из примеров: якобы в Воронеж-
ской области прохожий поднял 
оставленный на улице замини-
рованный паспорт, поднял его и 
при взрыве лишился руки. Ко-
нечно, о мерах предосторожно-
сти забывать никогда не стоит. 
Однако правоохранительными 
органами подобные случаи не 
зафиксированы.  Информация 
о заминированных ручках, доку-
ментах и блокнотах не соответ-

ствует действительности. Ранее 
такие сообщения распространя-
ли в Курской области. Местные 
власти опровергли этот вброс. 
Официальных сообщений от 
органов правопорядка о дивер-
сиях подобного рода нет. Текст 
сообщений о диверсиях всегда 
одинаковый и носит характер 
массовой рассылки с обезли-
ченного адреса на бесплатном 
хостинге mail.ru. 

Автор фейков шлет сообще-
ния от лица ЕДДС ОДС (Единая 
дежурная диспетчерская служ-
ба «Оперативная диспетчерская 
служба»), чтобы ввести получа-
телей в заблуждение, что отпра-
вителем якобы является некая 
официальная структура. Моде-
раторы сервиса mail.ru блокиру-
ют подозрительные рассылки, но 
сообщения о замаскированных 
взрывных устройствах иногда 
распространяются в социальных 
сетях, домовых и родительских 

чатах и других сообществах рос-
сиян.  Недавно об аналогичном 
фейке жителей Ямало-Ненецко-
го автономного округа предупре-
дила «Кибердружина Ямала».

Будьте внимательны! Дан-
ные сообщения являются 
вбросом недостоверной ин-
формации с целью дестаби-
лизации обстановки внутри 

российского общества. Про-
веряйте информацию, по-
ступающую из соцсетей и 
по другим каналам связи, на 
достоверность. В современ-
ных условиях информационное 
воздействие на морально-пси-
хологическое состояние людей 
является одним из компонентов 
ведения гибридной войны.

yamal-media.ru

Константин СЕРГЕЕВ по информации РИА «Новости», rostov.tsargrad.tv, 360tv.ru, yamal-media.ru

Не время для иллюзий

 Обстрел Валуек в Белгородской 
области велся из РСЗО HIMARSобласти велся из РСЗО HIMARS
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То, что союзные силы ЛНР, 
ДНР и Российских воору-

женных сил выполнят задачу по 
освобождению территории Дон-
басса от неофашистского режи-
ма, сомнений не вызывает. Но 
возникает вопрос: до каких пор 
будут вестись боевые действия? 

Специалисты озвучива-
ют разные сроки проведения 
спецоперации. Американские 
«вояки» надеются на то, что 
этот украинский конфликт за-
тянется на долгие годы и при-
ведет к распаду Российской 
Федерации. Они уже напрямую 
заявляют об этих планах. Их 
цель – не отстаивание мифиче-
ской «территориальной целост-
ности Украины», а уничтожение 
России, и на этот раз оконча-
тельное. Повторять «ошибку», 
когда после распада СССР нам 
удалось сохранить Россию в 
качестве единого государства, 
они не намерены. 

Можно очень много говорить о 
том, к каким негативным послед-
ствиям спецоперация привела в 
Европе и в мире, но для нас это 
такая же священная и судьбо-
носная война, как Отечественная 
война 1812 года и как Великая 
Отечественная война. Как пока-
зывает опыт этих войн, победа в 
них достигается только при уста-
новлении контроля над враже-
скими столицами (Париж в 1814, 
Берлин в 1945). Значит, целью 
спецоперации – и это надо чет-
ко понимать каждому – должно 
быть  установление контроля над 
Киевом, только так можно дена-
цифицировать Украину. 

Точно так же не было бы ника-
кой победы в 1945 году, если бы 
советские войска не отбросили 
немецко-фашистские войска до 
самого Берлина. То есть можно 
сказать наверняка, что боевые 
действия будут продолжаться до 
тех пор, пока не будет взят Киев. 
Сколько на это потребуется вре-
мени – это уже другой, уточняю-

щий вопрос. Но он самый слож-
ный: конкретные сроки называть 
преждевременно, это лишь будет 
подпитывать очередные иллю-
зии. Ясно, что десятилетиями 
продолжать спецоперацию никто 
не собирается (это значит следо-
вать планам Вашингтона).    Но и 
рассчитывать на «блицкриг» в те-
чение одного года не стоит. Нуж-
но просто избегать любых иллю-
зий, вот и все. 

Впрочем, есть еще один фак-
тор, который влияет на продол-
жительность войны, – это личная 
вовлеченность и заинтересован-
ность в победе граждан, находя-
щихся в тылу. Мы пока по этому 
показателю отстаем. Речь, конеч-
но, не идет о всеобщей трудовой 
и военной мобилизации сил. В 
условиях современной экономи-
ки это не вариант. Но пока каждый 
не начнет что-то делать лично 
(хотя бы что-то небольшое) для 
победы над укрофашизмом, этой 
самой победы не будет. В этом 
заключается особенность всех 

идеологических войн, а мы име-
ем дело именно с идеологиче-
ской войной! 

Скажем, никто не обеднеет, 
если заведет привычку каждый 
месяц переводить по 100, 200, 
500 рублей в месяц в фонд ОНФ 
«Все для Победы!» или приносить 
гумпомощь в алапаевский волон-
терский штаб. Важны не суммы, 
а именно регулярность и сам 
факт того, что это массовая, 
всенародная поддержка. За 
этим показателем очень внима-
тельно следят на той стороне, и 
больше всего укрофашисты бо-
ятся именно такого всенародного 
вовлечения. Так что победа над 
фашизмом, в том числе идеоло-
гическая, действительно зависит 
от каждого из нас.

P.S. 21 сентября Президент 
России Владимир Путин под-
писал Указ о частичной мобили-
зации, в результате которой для 
участия в спецоперации будут 
призваны 300 тысяч резервистов. 

Глядя на ленты 
новостей, в которых 
звучат сводки о новых 
и новых обстрелах 
мирных кварталов, 
административных 
зданий, учебных 
заведений, находящихся 
вдали от мест боевых 
действий, окончательно 
убеждаешься, что 
укрофашизм – 
не выдумка журналистов, 
что главная задача, 
которую задолго 
до начала спецоперации 
поставил перед собой 
киевский режим 
и поддерживающий 
его Запад в лице стран 
НАТО, состоит 
в «утилизации» 
населения Донбасса 
и даже всей России как 
многонационального 
государства.            

otveklik.com trmzk.ru

orenburg-news.net

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА
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Сегодня даже вопрос по началу отопительного 
сезона для сотрудников Дома культуры 
Станкозавода перешел на второй план. Почти два 
месяца в учреждении культуры ведутся работы 
по строительству новой кровли, которая здесь не 
менялась десятилетиями. Фасад здания обновили, 
а вот крыша местами протекала насквозь. В 2022 
году в бюджете города было предусмотрено почти 
6 млн рублей на ее капитальную реставрацию. 
Подготовкой документации начали заниматься 
еще в начале июня, но подводным камнем стал 44 
Федеральный закон, по которому дважды пришлось 
проводить конкурсную процедуру. Еще больше 
было написано претензий и жалоб. В итоге - на 
дворе конец сентября, а объем ремонтных работ 
выполнен лишь наполовину…

Руководитель Дома культу-
ры Станкозавода Светлана 

Чехова проводит нам неболь-
шую экскурсию по ДК, где в 
результате протечек и боль-
шого повреждения чердачного 
перекрытия в фойе и в пяти по-
мещениях здания отслоилась с 
потолка штукатурка.  

– На улице осень. Перепады 
температуры, дожди… А у нас 
на 80 процентов вскрыта вся 
кровля, – комментирует Свет-
лана Владимировна. Подряд-
ная организация ООО «Техсер-
вис» затягивает сроки по сдаче. 
Согласно условиям контракта, 
подписанного 25 июля, все ра-
боты по капремонту кровли ДК 
должны были быть завершены 
7 сентября. В адрес подрядчи-
ка руководством Дома культу-
ры были отправлены претен-
зионные жалобы о нарушении 
договорных обязательств. Об-
щая сумма контракта по итогам 
аукциона составляет почти 5 
млн рублей.  

На сегодняшний день на 
кровле частично выполнены 
работы по устройству стро-
пильной системы и обре-
шетки. Исполнение от обще-
го объема работ составляет 
50 процентов. 

Представитель органи-
зации Сергей Колмаков 
заверил, что все работы 
по кровле в Доме культуры 
Станкозавода будут завер-
шены в первых числах октя-
бря месяца. Отставание от 
сроков подрядчик объяснил 
согласованием дополни-
тельных элементов, которые 
изначально были не учтены 
в проектно-сметной доку-
ментации. Также подрядчик 
обязуется выполнить работы 
в тех помещениях, которые 
пострадали от протечек в 
результате дождей. Остает-
ся надеяться, что оставшие-
ся дни сентября не подкачают с 
погодой. 

◼ Капремонт

С

Новая кровля к концу сентября

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

◼ Благоустройство

В столетний юбилей Ивана Даниловича 
Самойлова в Н.Синячихе состоялось 
торжественное открытие памятника 
выдающемуся краеведу, подвижнику и нашему 
земляку, в честь которого в Алапаевске 
проводится реконструкция сквера, включающая 
благоустройство площади Революции и 
Комсомольской аллеи.

Современный проект нового 
сквера имени Ивана Самойло-
ва у алапаевцев вызвал живой 
интерес и бурные обсуждения. 
Все работы по реконструкции 
запланированы на 2022-2023 
годы. В этом году на стадии за-
вершения сквер, на который 
в бюджете Свердловской об-
ласти и Алапаевска предусмо-
трено 13,8 млн рублей. Вторым 
этапом (в 2023 году) станет 
реконструкция площади Рево-
люции и Комсомольской аллеи. 
Общая сумма контракта состав-
ляет 27, 687 млн рублей. 

На сегодняшний день бри-
гадой подрядной организации 
из столицы Урала ведутся ра-
боты по укладке гранита, уста-

новлены фонари. К концу этой 
недели специалисты из Арте-
мовского питомника уже плани-
руют в сквере И.Д.Самойлова 
высадить саженцы декоратив-

ных кустарников и низкорослых 
деревьев. По периметру сквера 
будет высажено 40 краснолист-
ных пузыреплодников. Допол-
нят ландшафтный дизайн две 

горных сосны и три низкорос-
лых березы, а ярким акцентом 
станут клумбы с изумрудными 
хостами и нежным соцветьем 
лилейников. Достойное место 
в новом сквере И.Д.Самойлова 
займут и малые архитектурные 
формы: современные огражде-
ния и 20 скамеек.     

Надо сказать, что реконстру-
ируемый сквер прекрасно до-
полнит новый архитектурный 
ансамбль – строящийся право-
славный храм А.Невского, и оба 
эти объекта станут излюблен-
ным местом не только для жите-
лей города, но и туристов. 

б

На стадии завершения

 Снимки из архива Дома культуры

Подготовила Наталья ЧЕРНЫШОВА
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17 сентября 
на территории 
Елизаветинского 
сквера в четвертый 
раз прошел областной 
фестиваль народных 
художественных 
промыслов и ремесел 
«Елизаветинская 
ярмарка». 

Особенностью фестиваля 
стало то, что он совпал с Го-

дом культурного наследия наро-
дов России. Также одной из тем 
этого крупномасштабного меро-
приятия стало 100-летие со дня 
рождения нашего выдающегося 
земляка И.Д. Самойлова, что 
нашло своё отражение в торже-
ственной части. 

Пришедшие в тот день на 
ярмарку посетили торговые 
ряды с изделиями народных 
художественных промыслов 
(камень, береста, кожа, лоза, 
мягкая игрушка и др.) и лавоч-
ки от деревенских подворий, 
где можно было отведать дары 
свежего урожая. Нагулявшись, 
насмотревшись товару разного, 
что облегчил кошельки горо-
жан, праздный люд с большим 
удовольствием приобщился к 
творческому разнообразию. 
Выступления любительских кол-
лективов города, конкурсы и на-
родные игры, театрализованные 
представления продолжались 
на восточной и западной сторо-
не сквера без перерыва с мо-
мента открытия и до закрытия 
ярмарки.

Впервые на Елизаветинской 
ярмарке был организован кру-
глый стол для мастеров народ-
ных художественных промыс-
лов по вопросу сохранения и 
развития народных промыслов 
и ремёсел, который провел за-
меститель председателя Сверд-
ловского областного художе-
ственно-экспертного совета по 
НХП художник Александр Мак-
сяшин. Говорили о насущных 
вопросах, но в первую очередь 
о присвоении статуса «Мастер 
народных художественных про-
мыслов» и «Хранитель народных 
художественных промыслов». 
Также участников интересовало 
то, как создать свой уникальный 
сувенир, изделие, отвечающее 
современным требованиям по-
требителя. Разговор был весьма 
продуктивным.

В этот солнечный благодатный 
день на нашу Елизаветинскую 
ярмарку со своими изделиями и 
продукцией приехали 60 масте-

ров из 8 муниципальных обра-
зований и городских округов об-
ласти – Екатеринбурга, Ирбита, 
Верхней Пышмы, Кушвы, Арте-
мовского, Нижнего Тагила. Боль-
шую часть из них составляли ма-
стера с алапаевской территории. 
Некоторые из них с большой ще-
дростью и желанием делились 
своими секретами ремесла на 
организованных мастер-классах. 

Праздничные мероприятия 
проходили и в Напольной школе.  
Там были организованы: благо-
творительная акция «Белый цве-
ток», парад цветов, мастер-класс 
«Любимые цветы Елизаветы Фе-
доровны», интерактивная про-
грамма «Именины в Ильинском» и 
много других развлечений.

На Елизаветинской ярмарке 
присутствовали: глава города 

Сайгид Билалов, председатель 
думы Елена Мут, главный спе-
циалист отдела проектов раз-
вития туризма и выставочной 
деятельности Центра развития 
туризма Свердловской области 
Богдан Вологженинов, руко-
водитель социальной службы 
Алапаевской епархии  иерей 
Алексей Власов. В заверше-
ние ярмарки заместитель главы 
города по социальной политике 
Виктория Вихарева и началь-
ник Управления культуры Ольга 

Чечулина отметили благодар-
ственными письмами мастеров 
и участников фестиваля, поже-
лав всем новой встречи в 2023 
году на празднике тезоименит-
ства Елизаветы Федоровны. 

Хотелось бы отметить, что все 
городские учреждения культу-
ры подготовили свои игровые и 
концертные программы на са-
мом высоком уровне.

Подготовила 
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимки Евгения Котлова

◼ Областной фестиваль

Ярмарка, ярмарка! 
Щедрая да яркая!

ЕЕвгв еннияи  Дуннаеаевава ии ТТататаата ьяна СССоккоолололололоовововооваа а а (Д(Д(ДДД(ДДДДвооов ререеец ц кукуууультууурырырырырыырррыыы))
щещедрд о ддарили свовой талалаааант зририрр тетелялляляяммммммЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭльльльльлллльльльльвиввививививвиивиививирарарарарарарарарарарарарарарарарара ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФедеееедееедедедедеееедее оророророоророоророрахахахахаххахахахахха иининининининнаааааааааа (Д(Д(Д(Д(Д(Д(ДДД(ДДДДДДКККК КККК КККККККККК «««««««««««««««ГоГоГоГоГоГоГГоГоГоГоГоГооГГоГоГоГорнрнрнрнррнрнрнрнрнрнрнрнрнрнрнррнрнрнрнр якякякякякякякяяякякякякяяякяякяк»»»»»»»»»»»»»»»»»)))))))))))))))))

ГГляляньнь нналалевево о –– лалаавквкии с с тотоваварором,м,  
глянь направо – веселье даром!глгляняньь нанапрправавоо –– вевесесес льльее дадарором!м!
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Школьный ВЕСТНИК

◼ Уроки безопасности

Когда вместо учителя 
пожарный или полицейский
В школе № 2 прошли уроки безопасности, 
которые провели социальные партнеры

Сотрудники 3-го караула 76 
ПСЧ Сергей Юрьев, Ев-

гений Храмов и Андрей Под-
корытов провели занятие по 
отработке действий в случае 
возникновения пожара. Урок со-
стоял из двух частей. Теорети-
ческая часть – повторение пра-
вил пожарной безопасности. 
Практическая часть состояла из 
тренировочных моментов: по-
мощь задохнувшемуся угарным 
газом человеку и моделирова-
ние действий при эвакуации с 
пожара. Инструктор Всерос-
сийского добровольного по-
жарного общества Полина  
Татаринова  познакомила 
школьников с первичным сред-
ством пожаротушения – огне-
тушителем – и наглядно пока-
зала правила пользования им. 
А также напомнила номера экс-
тренных служб вызова: «101» 
и «112», на которые нужно зво-
нить в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Диспетчер пожарной службы 
Галина Мелкозерова провела 
урок по гражданской обороне. 
Во время занятия дети обсуди-
ли такие важные вопросы: как 
вести себя, если в здании по-
жар, задымление, химическое 
или радиационное заражение; 
что делать, если произошло об-
рушение здания; как быть, если 
вокруг наводнение или земле-
трясение. Ученики получили на 
все свои вопросы развернутые 
и понятные ответы.

Представители Алапаевского 
поискового спасательного от-
ряда Евгений Шамсутдинов 
и Егор  Клещев познакомили 
детей с правилами поведения у 
воды, оказания помощи постра-
давшим; закрепили знания де-
тей о том, какую опасность несет 
вода, если не соблюдать опре-
деленные правила.     Юрискон-
сульт майор внутренней служ-
бы Александра Шумратова, 
председатель совета ветеранов 
ОВД Олег Южаков рассказали, 
как посредством сотовой связи, 
интернета мошенники могут ис-
пользовать школьников в своих 

махинациях. А также сотрудники 
напомнили о том, что такое пра-
вонарушение и преступление, 
какая бывает ответственность за 
их совершение. 

Врио начальника ОГИБДД май-
ор полиции Сергей Миронов 
ознакомил школьников со стати-
стикой ДТП с участием детей  на 
территории города и обозначил 
основные причины дорожно-
транспортных происшествий.  К 
сожалению, многие дети, яв-
ляясь пешеходами, сокращают 
свой путь и не пользуются специ-
альными местами для перехода 
проезжей части, двигаясь по до-
роге при наличии тротуара или 
переходя дорогу на запрещаю-
щий сигнал светофора.   

В ходе встречи инспектор 
рассказал учащимся о том, как 
правильно вести себя на доро-
гах, пешеходных переходах и в 
общественном транспорте, рас-
сказал о детских удерживающих 
устройствах для автотранспорта 
и необходимости их использо-
вания. Особо подчеркнул, что 
использование наушников с му-
зыкой и мобильного телефона 
недопустимо при переходе про-
езжей части дороги. Кроме того, 
он выразил надежду, что понима-
ние опасности при нахождении 
на проезжей части детьми-пе-
шеходами позволит снизить риск 
травматизма. 

Начальник железнодорожной 
станции Алапаевск Дмитрий 
Михальчук рассказал о том, как 
правильно переходить через же-
лезнодорожные пути, как вести 
себя на перроне или остановоч-
ной площадке, что нужно делать, 
чтобы не получить травму от уда-
ра электрическим током на объ-
ектах железной дороги. Встреча 
проходила в игровой форме. На 
память о необычном уроке безо-
пасности его участникам вручили 

альбом с правилами поведения 
на железной дороге. 

Инна Орлова, консультант 
суда, провела урок, направлен-
ный на расширение правового 
кругозора. Ребята кратко оз-
накомились с историей созда-
ния и основными положениями 
международно-правовых доку-
ментов о правах человека,  на 
примере сказочных и литера-
турных героев им были пока-
заны случаи нарушения прав. 
Дети, переложив эти ситуации 
на себя, проговорили возмож-
ные варианты своей защиты. 
Инна Владимировна напом-
нила, что наши права - это, ко-
нечно, хорошо, но они имеют 
свойство заканчиваться, где на-
рушаются права другого. 

А медицинский работник  На-
талья Михайловна Петруш-
кина провела урок по оказанию 
первой помощи. Цель меропри-
ятия – обучение подрастающего 
поколения безопасному поведе-
нию как в школе, так и за ее пре-
делами. В ходе занятия Наталья 
Михайловна  рассказала школь-
никам об оказании первой по-
мощи. Отдельно остановились на 
способах иммобилизации конеч-
ностей, остановки кровотечения, 
в частности, на технике наложе-
ния жгута. Школьники активно 
включились в диалог, задавали 
много вопросов.

В ходе уроков безопасности 
ребята узнали много нового и ин-
тересного.

Лариса ЕРМАКОВА
снимки автора, 

а также МО МВД России
 «Алапаевский»

Практическая 
часть урока 

состояла из 
тренировочных 
занятий: помощь 
задохнувшемуся 
угарным газом 
человеку, действия 
при эвакуации, 
использование 
огнетушителей 
и многое другое...   

◼ Отдых на природе

Капитаны в поисках 
сокровищ

А в пятницу, 16 сентя-
бря, учащиеся шко-

лы №2 приняли участие 
в необычном походе, 
который сопровождал-
ся тематическими кон-
курсами и заданиями. 
Ребята и девчата прохо-
дили через полосу пре-
пятствий, разгадывали 
загадки, сидели у костра. 
Каждая команда должна 
была подготовить  свою 
тематическую «фишку». 

Ученики 7В класса выбрали тему пиратов и не 
прогадали. Ведь самое главное сокровище – 
дружба, и они это сокровище уже нашли! 

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки Михаила Иванова

ЗЗнанакомьтесьь: комамаандндн а 
««ПиПираты» 777В В ВВВВ клкллклллкллассссаса!!

Снанаааряряряяяжежежежежжениииее спспппс асааа атааааата елелелеллейейейеййеейййее ввввызызызызы вавававававававававалололоололо 
сасамымыыыый й й ййй бобобоб льлььльльььшошшшшш й ини теерререререрррр ссс

 Как это здорово, быть водолазом!КККака это ззздододод рово бытть вводдолазомом!!
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Совет ветеранов Управления 
образования МО город Алапаевск 
поздравляет юбиляров:
Веру Михайловну БАЖЕНОВУ,
Светлану Геннадьевну БЕЛЯЕВУ, 
Маргариту Ивановну ДРАЙ,
Галину Викторовну КАБАКОВУ,
Веру Федоровну КАЗАНЦЕВУ,
Валентину Степановну КОЛМАКОВУ,
Нину Кузьмовну КОРЯКОВУ,
Марию Александровну ЛОБАНОВУ,
Екатерину Яковлевну САМСОНОВУ,
Светлану Михайловну СТАРИКОВУ,
Полину Григорьевну ФРОЛОВУ. 
Чудесного Вам юбилея и радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья вам только добавят года, 
Любовь дарят близкие люди, дом дышит уютом, теплом,
И каждый денек для вас будет прекрасным и добрым во всем.

Л. ФУФАРОВА, председатель ветеранской 
организации Управления образования

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Прекрасную женщину, замечательную 
коллегу Нину Васильевну ШЕВЕЛЕВУ 
поздравляю с юбилеем!
Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом близкие люди, любимые,
В доме - радость, тепло, понимание,
В мыслях - всегда только хорошее,
В жизни - счастье и благополучие!
Позади - счастливое прошлое,
Впереди - всё самое лучшее!
К моему поздравлению присоединяются все 
сотрудники филиала, кто работал с 
Вами. Крепкого здоровья и долгих лет 
интересной активной жизни!

Н. БОНДАРЕНКО, заведующая 
лабораторией контроля биологических 

факторов Алапаевского 
филиала ФБУЗ «Ц Г и Э в СО» 

теееельную
ВЕЛЕЛ ВУ 

я все 

щая 
еских 

Уважаемые ветераны-
стройдормашевцы, примите сердечное 

поздравление с профессиональным 
праздником - Днём машиностроителя!

Крепкого здоровья всем, бодрости духа и семейного 
благополучия!

Привычно отмеряя расстояние, 
Встречая дня рассвет, 
С родным заводом на свидание 
Вы приходили много лет...
Судьбу свою в него вложили, 
Ему вы молодость несли, 
Родным заводом дорожили, 
Чтоб не гасить его огни.
Привычно отмеряя расстояние, 
Встречая дня рассвет, 
Теперь другие на свидание 
Спешат к нему на много лет...

А. БОКОВ, председатель
 совета ветеранов АО «Стройдормаш»

Совет ветеранов м-на Станкозавода 
поздравляет юбиляров:
Людмилу Николаевну БУРДИНУ, 
Алефтину Витальевну ДЕСЯТОВУ,
Василия Александровича МЕЛКОЗЕРОВА,
Нину Ивановну ЛУКАНИНУ,
Инну Григорьевну ПОСАШКОВУ,
Тамару Алексеевну ТЮНИКОВУ. 
Пусть дела успешно и легко решаются,
Добрые надежды и мечты сбываются,
Будет светлым, ясным каждое мгновение
И подарит счастье этот день рождения!
Дорогие станкостроители, поздравляем вас с Днем маши-
ностроителя! Желаем здоровья, светлых дней и душевно-
го спокойствия.

С. ДЕМЧЕНКО, председатель 
первичной ветеранской организации

Совет ветеранов п. Западный от всего 
сердца поздравляет юбиляров:
Людмилу Ивановну СТЕНЬКИНУ,
Екатерину Михайловну ПАНОВУ,
Владимира Александровича СОКОЛОВА,
Светлану Ивановну КАЛУЖИНУ.
К вам пришел сегодня день рождения,
И к тому же это юбилей!
Вам желаем радостных мгновений,
Чтобы мир стал ярче и светлей!
Пусть к успеху прямая дорога 
В жизни вашей исполнит мечты,
В доме света всегда будет много,
Сил, здоровья, добра и любви!

Г. РАДИОНОВА, председатель 
первичной ветеранской организации

Совет ветеранов учреждений 
культуры, Управления культуры МО 
город Алапаевск, горком профсоюза 
работников культуры, коллеги, друзья 
сердечно поздравляют уважаемого 
Сергея Дмитриевича СТЯЖКИНА, 
директора ДШИ им. П.И. Чайковского, 
заслуженного работника культуры РФ, 
с наступающим днем рождения!

Вам, уважаемый Сергей Дмитриевич, 
высочайшему профессионалу-
преподавателю, создателю и 
руководителю прославленного духового 
оркестра, мудрому и талантливому 
директору, дважды лауреату премии 
главы МО город Алапаевск «За большой 
вклад в развитие культуры и искусства», 
заслуженному работнику культуры РФ, 
депутату думы МО город Алапаевск, 
избранному на новый депутатский срок, 
и всей Вашей творческой семье от души 
желаем крепкого здоровья, счастья, 
радости, мира, добра, благополучия, 
неиссякаемой и неувядаемой 
крепости духа! И, конечно же, новых 
достойных дел и начинаний, успехов и 
побед в профессиональной и общественно-
депутатской деятельности на благо нашего родного 
Алапаевска!

С уважением, З. КОКШАРОВА, 
председатель совета ветеранов культуры, 

заслуженный работник культуры РФ, 
почетный гражданин МО город Алапаевск, 

О. ЧЕЧУЛИНА, начальник Управления культуры, 
О. СЕРЕДКИНА, директор ЦБС,

председатель горкома  
профсоюза работников культуры,

Н. СВАЛОВА,  А. ДАНИЛОВ, 
заслуженные работники культуры РФ

ры МОМ  
фсоюза

к, 
и Дорогого, любимого 

папу, дедушку, 
прадедушку Василия 
Александровича 
МЕЛКОЗЕРОВА 
с 90-летним юбилеем!
Сколько прожито лет – 
Мы не будем считать. 
Молод ты или сед –
Будем только желать
Не болеть, не скучать 
И еще много лет дни 
рождения встречать!

Родные и близкиеблизкие

Спасибо! Хочу сказать спасибо за оперативно оказанную медицинскую помощь бригаде скорой помощи А.С. Бабай-
лову и Т.А. Шуйкиной, а также предпринимателю Зарину (отдел мужской одежды ТЦ «Мега Планета», 3-й эт, ул. Фрунзе, 27).

С. САМКОВА

Хочу сказать спасибо...

Дорогую Елену Владимировну 
КАМАЕВУ с днем рождения!
Уважаемая Елена Владимировна!
Очередная приятная юбилейная дата 
наступила! Пусть музыка Вашей 
души будет только веселой, радостной 
и счастливой! Пусть творческий, 
педагогический процесс вдохновляет, 
дарит приятные минуты! Будьте 
здоровы, пусть всегда сопутствует 
удача. Ярких Вам идей и неиссякаемого 
оптимизма!
Пусть жизнь, как ласковая песня, 
Течет игриво и легко,
И станет каждый день чудесней,
Удача постучит в окно.
И только радостные ноты
Судьба играет пусть для Вас,
И удовольствие работа
Приносит каждый день и час.

Администрация, профком, коллектив ДШИ 
им. П.И. Чайковского, совет ветеранов работников культуры

у 

Алексея Валентиновича ФЕДОРОВА,
депутата Думы Муниципального 
образования город 
Алапаевск, с днем 
рождения!

Всех благ желаем в этой жизни!
Пусть много будет в ней побед,
Удач, достатка, оптимизма,
Прекрасных дней, счастливых лет!
Пускай приносят наслажденье
Успехов сладкие плоды,
И обретают воплощенье
Задумки, планы и мечты!

С уважением, глава МО город Алапаевск 
С. БИЛАЛОВ, председатель Думы 

Е. МУТ, депутаты 
и аппарат Думы 

МО город Алапаевск

ООООРОООООООООВВВВАВВ ,
ого 

евск 

ы 
евск

Сергея Дмитриевича СТЯЖКИНА,
депутата Думы Муниципального 
образования город 
Алапаевск,
с наступающим днем 
рождения!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
И греют душу каждый день
Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везение!
Желаем впереди счастливых лет,
Здоровья, побед, вдохновения!

С уважением, глава МО город 
Алапаевск С. БИЛАЛОВ, 

председатель Думы Е. МУТ, 
депутаты и аппарат Думы 

МО город Алапаевск

ИИИИНААААААААААААААА,
ого 

од 

ы
аевск

Ольгу Викторовну БУНАКОВУ,
депутата Думы Муниципального 
образования город 
Алапаевск,
с наступающим днем 
рождения!

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

С уважением, глава МО город 
Алапаевск С. БИЛАЛОВ, 

председатель Думы Е. МУТ, 
депутаты и аппарат Думы 

МО город Алапаевск

ВУУУ,УУ
ого 

од 

ы
аевск

27 сентября - День воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Уважаемые воспитатели, сотрудники детских садов, 
работники и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Ваш труд особенно важен и нужен в современном обще-
стве. Вы  встречаете ребенка в самый ответственный для него 
период, когда закладываются основы здоровья, формируются 
личность и характер.  Вы помогаете детям познавать мир, от-
крывать способности, развивать нравственные качества и со-
циальные навыки. От вашей заботы, внимания, терпения и 
профессионализма во многом зависит счастливое настоящее и 
успешное будущее наших детей. 

  Уважаемые воспитатели и работники детских садов! Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,  оптимизма 
и новых успехов в вашей ответственной и благородной миссии! 

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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Извещение о проведении аукциона
 в Муниципальном образовании город Алапаевск

Администрация Муниципального образования город Алапаевск извещает 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность, на которые не разграничена в со-
ответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации.

1. Уполномоченный орган – Администрация Муниципального образования город 
Алапаевск.

2. Организатор аукциона – Администрация Муниципального образования город 
Алапаевск.

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников. (Предложения о 
цене предмета аукциона заявляются участниками открыто, в ходе проведения аук-
циона (открытая форма подачи предложений о цене)).

4. Сведения о предмете аукциона:

Лот № 1.
Земельный участок, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Муниципальное об-

разование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 30 метрах по направлению на 
запад от ориентира - здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, улица Московская, 12Д.

Категория земельного участка – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:32:0409010:485. Разрешенное использование – склады, сроком на 2,5 года. Общая 

площадь 20166 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 

20.09.2022 № 1158-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заклю-чения договора аренды 
земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Муниципальное образование город 
Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 30 метрах по направлению на запад от ориентира 
- здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Свердловская область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, город Алапаевск, улица Московская, 12Д». 

Территориальная зона К-3 – зона коммунально-промышленная.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства определены в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки территории города Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск (Утверждены 
Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.) и отражены в выписке из Пра-
вил землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск «Характеристика зоны К-3» (выписка из 
Правил землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск размещена  на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru ).

Зона коммунально-складских объектов с возможностью размещения предприятий V класса опасности (К-3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Водоснабжение объекта строительства возможно от скважины. Водоотведение автономное.
Начальная цена предмета аукциона – 89 425 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» - 2 680 руб. 00 коп; Задаток 

на участие в аукционе – 17 885 руб. 00 коп. Задаток вносится по следующим реквизитам:
 Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчетный 

счет 03232643657280006200.
 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет 40102810645370000054 

БИК 016577551. (КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на л/сч 05902010710 Управления ИПОНД - задаток по аукциону 

27.10.2022г., лот №1.
Лот № 2.

Земельный участок, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 10 метрах по направлению на восток от ориентира - здания, располо-
женного за границами земельного участка по адресу: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, улица Московская, 20, корпус 6.

Категория земельного участка – земли населенных пунктов. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Кадастровый номер – 66:32:0409010:486. Разрешенное использование – тяжелая промышленность, сроком на 2,5 

года. Общая площадь 16048 кв.м. 
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 20.09.2022 

№ 1156-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный 
участок расположен примерно в 10 метрах по направлению на восток от ориентира - здания, расположенного за границами 
земельного участка по адресу: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, улица 
Московская, 20, корпус 6». 

Территориальная зона П-2 – зона производственных объектов II класса опасности. 
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, определены в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки территории города Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск (Утверждены 
Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.) и отражены в выписке из Правил 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Водоснабжение объекта строительства возможно от скважины. Водоотведение автономное.
Начальная цена предмета аукциона – 62 874 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» - 1 880 руб. 00 коп; За-

даток на участие в аукционе – 12 575 руб. 00 коп. 
Задаток вносится по следующим реквизитам: Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, 

ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет 40102810645370000054 

БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на л/сч 05902010710 Управления ИПОНД - задаток по аукциону 

27.10.2022г., лот №2.
Лот № 3.

Земельный участок, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 38 метрах по направлению на север от ориентира - здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Московская, 20, корпус 3.

Категория земельного участка – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:32:0409010:487. Разрешенное использование – тяжелая промышленность, сроком на 2,5 

года. Общая площадь 14446 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 20.09.2022 

№ 1157-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный 
участок расположен примерно в 38 метрах по направлению на север от ориентира - здания, расположенного за границами 
земельного участка по адресу: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, улица 
Московская, 20, корпус 3». 

Территориальная зона П-2 – зона производственных объектов II класса опасности. 
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, определены в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки территории города Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск (Утверждены 
Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.) и отражены в выписке из Правил 
землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск «Характеристика зоны П-2» (выписка из Правил 
землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск размещена  на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru ).

Территории, предназначенные для размещения промышленных, коммунально-складских предприятий с 
технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье чело-
века, и организации санитарно-защитных зон от этих предприятий (П-2)

 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск «Характеристика зоны П-2» (выписка из Правил 
землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск размещена  на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru ).

Территории, предназначенные для размещения промышленных, коммунально-складских предприятий с 
технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье чело-
века, и организации санитарно-защитных зон от этих предприятий (П-2)

 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:



№38 • 22 сентября10 ÀëàïàåâñêàÿОФИЦИАЛЬНО
Водоснабжение объекта строительства возможно от скважины. Водоотведение автономное.
Начальная цена предмета аукциона – 55 180 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» - 1 650 руб. 00 коп; За-

даток на участие в аукционе – 11 036 руб. 00 коп. 
       Задаток вносится по следующим реквизитам:  Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, 

ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчетный счет 03232643657280006200.
 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет 40102810645370000054 

БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на л/сч 05902010710 Управления ИПОНД - задаток по аукциону 

27.10.2022г., лот №3.

Лот № 4.
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город 

Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 71 метре по направлению на северо-запад от ориентира - здания, 
расположенного за границами участка по адресу: Свердловская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица Мо-
сковская, 10, корпус 4.

Категория земельного участка – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:32:0409010:488. Разрешенное использование – строительная промышленность (на зе-

мельном участке не предусмотрено строительство объектов), сроком на 20 лет. Общая площадь 955 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен.

Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 20.09.2022 
№ 1155-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный уча-
сток расположен примерно в 71 метре по направлению на северо-запад от ориентира - здания, расположенного за границами 
участка по адресу: Свердловская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица Московская, 10, корпус 4». 

Территориальная зона К-3 – зона коммунально-промышленная.
Зона коммунально-складских объектов с возможностью размещения предприятий V класса опасности (К-3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Начальная цена предмета аукциона – 3 724 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» - 110 руб. 00 коп; Задаток 
на участие в аукционе – 745 руб. 00 коп. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, 
ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчетный счет 03232643657280006200.

 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет 40102810645370000054 
БИК 016577551.

(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на л/сч 05902010710 Управления ИПОНД - задаток по аукциону 

27.10.2022г., лот №4.
Лот № 5.

Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок на-
ходится примерно в 6500 м по направлению на юго-запад от ориентира - здания, расположенного за границами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 
1/А, корпус 1.

Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер – 66:32:0103004:92. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных целей, сроком на 

49 лет. Общая площадь 1810240 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 20.09.2022 

№ 1154-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 6500 м 
по направлению на юго-запад от ориентира - здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А, корпус 1». 

Территориальная зона СХН-1 – зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, определены в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки территории города Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск (Утверждены Ре-
шением Думы Муниципального образования город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.) и отражены в выписке из Правил зем-
лепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск «Характеристика зоны СХН-1» (выписка из Правил 
землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск размещена  на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru ). 

Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХН-1)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

 
/  

    -
    -

   

1.   3.1   
2.     13.0 1.   

2.  
3.   

3.1 
4.4 
4.9 

3.   13.1 1.   2.4 
4.   13.2 1.   2.4 

 
/  

    -
    -

   

1.  1.12   
2.    -

  
1.15 1.   

2.   
3.1 
4.9 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Начальная цена предмета аукциона – 49 598 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» - 1 480 руб. 00 коп; За-
даток на участие в аукционе – 9 920 руб. 00 коп. 

        Задаток вносится по следующим реквизитам:  Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапа-
евск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчетный счет 03232643657280006200.

 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет 40102810645370000054 
БИК 016577551. (КБК не указывается).

В назначении платежа обязательно указать: на л/сч 05902010710 Управления ИПОНД - задаток по аукциону 
27.10.2022г., лот №5.

I. Общие положения об аукционе.

1. Прием заявок на участие в аукционе: 
Дата и время начала приема заявок –  22 сентября 2022 

г. с 12:00
Дата и время окончания приема заявок –  24 октября 

2022 г. до 12:00
2. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9:00 до 

17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.

3. Место, дата и время проведения аукциона – 27 октя-
бря 2022 г. в 11:00 ч.,

 по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. 
Ленина, 18, актовый зал.

4. Время и место ознакомления с условиями и докумен-
тами по освоению земельного участка: в дни приема заявок 
с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердлов-
ская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.

II. Прием заявок для участия в аукционе.
1. Порядок приема заявок.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в настоящем извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе, по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Предоставление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. 

3. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

8. Задаток вносится по реквизитам, указанным в каждом 
лоте.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона или со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.

9. Заявки принимаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении в срок, указанный п. 1 раздела І.  
К заявке прилагаются опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах.

      10. Заявитель становится участником аукциона с мо-
мента подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

lII. Порядок проведения аукциона.
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены земельного участка (далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену  аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После  объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника тор-
гов. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».  

При отсутствии участников торгов, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукци-они-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников торгов не поднял билет, аукцион за-
вершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, предложивший наибольший размер арендной платы.  

Проект договора аренды земельного участка разме-
щен на сайте www.torgi.gov.ru.

Получить дополнительную информацию о земельном 
участке можно с момента публикации по адресу: Сверд-
ловская область, город Алапаевск, ул. Ленина,18  каби-
нет № 32  по телефонам 8 (34346) 2-15-08, 2-15-33 и на 
официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.
gov.ru 

ЗАЯВКА
  на участие в аукционе

«____» _______________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физиче-
ского ли-                ца, подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________________

в лице _________________________________________________________________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основани________________________________________________________________________
Изучив извещение  о проведении торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, местоположение: _________________________________ ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________, ознакомление с 
которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________________ рублей, заявляет (заявляю) о своем на-
мерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись 
с условиями торгов, техническими условиями, заключениями и иными документами по использованию земельного участка, 
а также с проектом договора аренды земельного участка  выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже  
права на заключение договора аренды следующего объекта:
Кадастровый номер земельного участка _______________________
Обязуется (обязуюсь), в случае признания победителем аукциона, подписать в день проведения торгов протокол о резуль-
татах аукциона, заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 
Юридический адрес и почтовый адрес претендента, контактный тел., адрес эл. почты. ______________________________________
________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты гражданина, СНИЛС, счет в банке, на который перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя) ____________  (расшифровка  подписи)                                                                                                                                   
                                                                                                                                       М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

_____________ 20___г.
(дата получения уведомления)

_______________ 20___г.

 Подпись  ____________________

  С. БИЛАЛОВ,
глава муниципального образования 



 №38 • 22 сентября 2022 г.

Àëàïàåâñêàÿ 11В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Высота» (0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Высота» (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 Х/ф «Собор» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «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». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

16.00 Вести

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов». (16+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (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 происшест-

вие» (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+)

01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+)
06.35 М/ф «Монстры против ово-

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

друзей»
09.40 Комедия «Близнецы» (16+)
11.50 Х/ф «Дамбо». (США - Ве-

ликобритания - Австралия 
- Канада). (6+)

14.00 Т/с «Классная Катя». (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя». (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20.00  Боевик «Валериан и город 

тысячи планет». (16+)
22.50 Боевик «Небоскреб». (16+)
00.50 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)
01.45 Боевик «Джек Райан. Тео-

рия хаоса». (12+)
03.30 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Патриот». (16+)
18.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Барабашка». (16+)
20.30 Т/с «Барабашка». (16+)
21.00 Т/с «Капельник». (16+)
22.00 Х/ф «Афера». (16+)
00.40 Х/ф «Золотое кольцо». (16+)
02.15 Такое кино! (16+)
02.40 Импровизация. (16+)
03.30 Comedy Баттл. (16+)
04.10 Открытый микрофон. (16+)
05.00 Открытый микрофон. (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 Ново-

сти. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
11.00 Как устроен мир с Т. Бажено-

вым. (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
20.00 Х/ф «Каратель». (16+)
22.20 Водить по-русски. (16+)
23.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
00.30 Х/ф «Робокоп». (16+)
02.20 Х/ф «Робокоп 2». (16+)
04.05 Тайны Чапман. (16+)

   петербург

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

рей 4». (16+)
08.20 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Без права на ошибку». 

(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+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
20.45 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

05.05 Т/с «Инкассаторы». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
11.20 «Оружие Победы». (16+)
11.35 «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Братство десанта». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.25 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова». (12+)
01.15 Х/ф «Ворота в небо». (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла 5». (16+)
03.25 Т/с «Братство десанта». (16+)

   
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с 12+ (12+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50,00.00 «События»
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Следователь Горчако-

ва» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сельский Детектив» 

(12+)
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

(16+)
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 

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

(16+)
03.15 Т/с «Следователь Горчако-

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

   россия-2

08.00,10.55,14.30,04.55 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.20 Х/ф «Самоволка». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Регби. PARI. Чемпионат Рос-

сии. «Красный Яр». (16+)
16.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
20.30 Громко. (12+)
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Спартак». (16+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу». (16+)
03.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
05.00 Т/с «Фантом». (12+)
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.05 Громко. (12+)

05.00,06.30,08.30,13.00,15.00,
21.30,23.10,00.00 Новости ТАУ 9 

1/2. (16+)
05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,
15.55,17.55,23.55 Погода на ОТВ 

(6+)
06.00,12.30,18.15,00.30,01.40,
02.50,04.00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. Инервью 

(16+)
07.45,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,

04.30 События Акцент (16+)
08.00,10.00,18.00 ИЗВестиЯ (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30,16.00 Х/ф «Последний 

янычар» (2015 г.) (12+)
12.00 Х/ф «Последний янычар» 

(16+)
12.15,17.40,00.20,04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист Чемпионат КХЛ 
(2022 г.) - (2023 г.) (16+)

22.30,01.10,02.20,03.30 СОБЫТИЯ 
(16+)

   домашний

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

08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.00 Д/ф «Порча». (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах», 1-4 

с. (16+)
19.00 Х/ф «Первокурсница». (16+)
22.45 Д/ф «Порча». (16+)
23.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.25 Д/ф «Верну любимого». (16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.50 «Тест на отцовство». (16+)
03.30 «Давай разведемся!» (16+)
04.20 «Женская консультация». 

(16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

  
05.00 Ранние пташки. «Смешарики. 

Новые приключения»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.30 М/с «Команда Флоры»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «ДиноСити»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
23.15 М/ф «Кубик и Тобик»
23.25 М/ф «Он попался!»
23.35 М/ф «Грибной дождик»
23.45 М/ф «Жирафа и очки»
23.50 М/ф «Кораблик»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Лунтик»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.10 Х/ф «За гранью реально-
сти». (12+)

01.50 Х/ф «Кровный отец». (18+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.40 «Черный список». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
06.00 «Кондитер 3». (16+)
07.00 Т/с «Комиссар Рекс 2». (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.00 «Четыре дачи». (16+)
13.40 «На ножах». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
15.40 «На ножах». (16+)
16.40 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов 2». (16+)
20.50 «Битва шефов 2». (16+)
23.00 «Гастротур 2». (16+)

 
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Быков-

ских
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15,17.20 Д/с «Забытое ремесло». 
08.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». 
09.10,16.35 Т/с «Баязет»(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.50 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли»

12.20,16.25,23.10,02.45  Цвет 
времени. 

12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
Детектив» (16+)

14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35 Легендарные дуэты. 
18.35,01.55 Д/с «Как римляне изме-

нили Галлию». 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «Спрут 2» (16+)
23.20 Кто мы? 
00.10 Д/ф «Кирилл Разлогов: Жизнь 

в Большом Времени»

   тв3

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

Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу». (16+)

09.30 «Слепая». «Громкая тишина». 
(16+)

10.05 «Слепая». «Ябеда». (16+)
10.40 «Слепая». «Васильки». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Мужчины 

моей мечты». (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Мате-

ринская любовь». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 «Слепая». «Вечная любовни-

ца». (16+)
17.55 «Слепая». «Вчерашний день». 

(16+)
18.30 «Слепая». «Принцесса нашего 

подъезда». (16+)
19.00 «Слепая». «Завтрак на троих». 

(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Агент Ева». (18+)
01.15 Х/ф «Лица в толпе». (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)
05.45 М/ф

  
05.00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са». (12+)

06.00 М/ф
06.55,10.20 Т/с «Отражение». (16+)
10.00,13.00,16.00,18.30,02.30 

Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные» (16+)
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 «Воры в законе». (16+)
00.50 «Наше кино. История большой 

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

дится» (12+)
02.45 «Культличности». (12+)
03.05 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са». (12+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Три толстяка». (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 «Манекенщица». (16+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+)
15.10,23.05 Т/с «Петр Лещенко. 

Все, что было...». (12+)
16.00 «Вспомнить все». (12+)
16.30,00.00 Д/ф «Наукограды». (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45 «Песня остается с челове-

ком». (12+)
21.00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
22.30 «Очень личное». (12+)
00.30 «Финансовая грамотность». (12+)
02.45 «Сделано с умом». Александр 

Бухановский. (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.10 «Потомки». Вернадский. 

Эволюция разума. (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

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

балета». (12+)
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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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5КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

ПЯТНИЦА

Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  26 сентября



 №38 • 22 сентября

Àëàïàåâñêàÿ

торник, 27 сентября

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 Х/ф «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информационный канал» 

+)
   россия-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
16.00 Вести
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов». 

(16+)
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 происшест-

вие» (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+)

01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
06.35 М/с «Рождественские исто-

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

друзей»
09.05 Комедия «Скорый «Москва-

Россия». (12+)
10.55 Боевик «Валериан и город 

тысячи планет». (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.20 Т/с «Классная Катя». (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя». (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20.00 Триллер «Иллюзия обмана». 

(12+)
22.15 Триллер «Иллюзия обмана 

2». (12+)
00.50 Х/ф «Зомбилэнд: контроль-

ный выстрел».. (18+)
02.35 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Патриот». (16+)
18.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Барабашка». (16+)
20.30 Т/с «Барабашка». (16+)
21.00 Т/с «Капельник». (16+)
22.00 Х/ф «Родные». (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена». 

(18+)
01.50 Импровизация. (16+)
02.40 Импровизация. (16+)
03.25 Comedy Баттл. (16+)
04.15 Открытый микрофон. (16+)
05.05 Открытый микрофон. (16+)
05.50 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)
06.40 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 Ново-

сти. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
10.00 Совбез. (16+)
11.00 Как устроен мир с Т. Бажено-

вым. (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война». (16+)
22.30 Водить по-русски. (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени». 

(12+)
02.30 Х/ф «Робокоп 3». (16+)
04.05 Тайны Чапман. (16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

PR • ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
• ÑÅÏÒÈÊÎÂ
• ÁÈÎÒÓÀËÅÒÎÂ
• ÎÒÑÒÎÉÍÈÊÎÂ

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ

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

СОЛЬ ГАЛИТ
â ÌÊÐ

Òåë.: 8-922-202-7040

PR

PR

КУПЛЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЛЕС
ЛЕС НА КОРНЮ

(помогу с оформлением документов)

Тел. 8-912-279-1267

КУПИМ 
ЕВРОПОДДОНЫ 

100 р.
АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1

Тел. 8-922-218-0053,
8-982-667-5007

Реклама

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  27 сентября

петербург

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

рей 4». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Орден». (12+)
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+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

05.55 Т/с «Братство десанта». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Братство десанта». 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ре-

активные системы залпового 
огня. БМ-21 против LARS, 
MLRS и LAR». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.25 Х/ф «Командир корабля». 

(12+)
01.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка». (12+)
03.30 Т/с «Братство десанта». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Следователь Горчако-

ва» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сельский Детектив» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

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

(16+)
03.15 Т/с «Следователь Горчако-

ва» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.30,15.30,04.55 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.35 Летний биатлон. Pari Чемпио-

нат России. 
12.40 Есть тема! (12+)
13.45 Летний биатлон. Pari Чемпио-

нат России. 
15.35 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
17.30 Все на Матч! (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев». (16+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Динамо». (16+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Х/ф «Безжалостный». (16+)
03.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
05.00 Т/с «Фантом». (12+)
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.05 Человек из футбола. (12+)
07.30 Главная команда. (12+)

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,

22.30,01.10,02.20,03.30 СОБЫТИЯ 

(16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,

03.20,04.30 События Акцент (16+)

05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,

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, 00.00 Новости ТАУ 9 

1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 ИЗВестиЯ 

(16+)

10.30,12.00,16.00 Х/ф «Последний 

янычар» (2015 г.) (12+)

22.25 Вести настольного тенниса 

(12+)

   домашний

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

08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 Д/ф «Порча». (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах», 5-8 

с. (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 

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

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

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

них». (16+)

  
05.00 Ранние пташки. «Кругляши»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.30 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
16.25 М/с «Фиксики. Новенькие»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова»
23.05 М/ф «Желтик»
23.15 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок»
23.25 М/ф «Олень и волк»
23.35 М/ф «Чудо-мельница»
23.55 М/ф «Просто так!»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Лунтик»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

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

01.50 «Пятница News». (16+)
02.10 «Инсайдеры». (16+)
02.15 «Пятница News». (16+)
02.30 «Инсайдеры». (16+)
03.00 «Инсайдеры». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.20 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.40 «Пятница News». (16+)
06.00 «Кондитер 3». (16+)
07.00 «Кондитер 3». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.10 «Мистер Х». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы». (16+)
17.10 «Четыре свадьбы 4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы 4». (16+)
22.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)

  
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,

19.30,23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне. 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35,01.45,18.35 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию». 
08.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». 
09.10,16.35 Т/с «Баязет» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.50 ХХ век. «Играем джаз!.. 

Фестиваль в Тбилиси»
12.05 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
12.30,22.15 Т/с «Спрут 2» (16+)
13.30 «Игра в бисер» 
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
17.55 Легендарные дуэты. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. 
23.20 Кто мы? 
00.10 Д/ф «Вадим Абдрашитов, 

Александр Миндадзе: 50 лет 
одиночества на переломе 
эпох»

02.40 Д/с «Первые в мире». 

   тв3

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

Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя». (16+)

09.30 «Слепая». «Блинчики». (16+)
10.05 «Слепая». «Перво-наперво». 

(16+)
10.40 «Слепая». «Собачий доктор». 

(16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Адюльтер». 

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

любви». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 «Слепая». «Остановка». (16+)
17.55 «Слепая». «Цена вопроса». (16+)
18.30 «Слепая». «Контрольная работа». 

(16+)
19.00 «Слепая». «Болезнь роста». (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Человек-невидимка». 

(18+)
01.30 Х/ф «Она». (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел». 

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

 
05.00 Т/с «Школа выживания 

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

06.15 М/ф
07.05,10.10 Т/с «Отражение». 

(16+)
10.00,13.00,16.00,18.30,02.35 

Новости
13.15 «Дела судебные» (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные» (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
00.40 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
01.10 Х/ф «Близнецы» (12+)
02.50 Специальный репортаж. 

(12+)
03.10 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «Очень личное». (12+)
06.35 Т/с «Манекенщица». (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
10.10,18.00 Т/с «Манекенщица». (16+)
11.35 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
15.10,23.05 Т/с «Петр Лещенко. Все, 

что было...». (12+)
16.00 «На приеме у главного врача». 

(12+)
16.30 Д/ф «Наукограды». Пущино. 

(12+)
17.00,22.20 «За дело!» (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
21.00 Х/ф «Сны». (16+)
00.00 Д/ф «Наукограды».  (12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
02.45 «Сделано с умом». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.10 «Потомки». Шухов. Великий 

инженер. (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (12+)
05.00 «На приеме у главного 

врача». (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ
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ДОМАШНИЙ ОТР
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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 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 

воином... Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной» (16+) 

00.45 «Информационный канал» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
16.00 Вести
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов». 

(16+)
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (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 происшест-

вие» (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+)

01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.55 Триллер «Иллюзия обма-

на». (12+)

11.05 Триллер «Иллюзия обмана 
2». (12+)

13.40 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 Триллер «Спутник». (Рос-
сия - СССР). (16+)

01.25 Х/ф «Турист». (16+)

03.05 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Патриот». (16+)
18.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Барабашка». (16+)
20.30 Т/с «Барабашка». (16+)
21.00 Х/ф «Холоп». (12+)
23.15 Х/ф «30 свиданий». (16+)
01.10 Импровизация. (16+)
01.55 Импровизация. (16+)
02.45 Импровизация. (16+)
03.30 Comedy Баттл. (16+)
04.15 Открытый микрофон. 

(16+)
05.05 Открытый микрофон. 

(16+)
05.55 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)
06.40 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)

   рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)

06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

Новости. (16+)
09.00 Засекреченные списки. 

(16+)
11.00 Как устроен мир с Т. Баже-

новым. (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Засекреченные списки. 

(16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
20.00 Х/ф «Конец света». (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «В тихом омуте». (18+)
02.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
03.15 Тайны Чапман. (16+)

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

фонарей 4». (16+)

09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Ветеран». (16+)

13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Подсудимый». (16+)

17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Подсудимый». (16+)

20.00 Т/с «След». (16+)

20.45 Т/с «След». (16+)

21.35 Т/с «След». (16+)

22.30 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 5». (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. (16+)

00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «След». (16+)

01.50 Т/с «След». (16+)

02.30 Т/с «След». (16+)

03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.10 Т/с «Братство десанта». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Братство десанта». 

(16+)
15.00 Военные новости. (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+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.25 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (6+)
03.10 Д/с «Москва фронту». (16+)
03.30 Т/с «Братство десанта». 

(16+)

 
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
10.40 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 

«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Следователь Горчако-

ва» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский Детектив» 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Советские мафии» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
01.25 Д/ф «Два председателя» (12+)
02.05 «Прощание» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Т/с «Следователь Горчако-

ва» (12+)
04.40 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,04.55 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.20 Т/с «Земляк». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Вид сверху. (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Х/ф «Самоволка». (16+)
03.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
05.00 Т/с «Фантом». (12+)
06.50 «Специальный репортаж». 

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

Лига. Обзор тура

  

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,

22.30,01.10,02.20,03.30 СОБЫТИЯ 
(16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,
03.20,04.30 События Акцент (16+)
05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,
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,
21.00,23.10,00.00 Новости ТАУ 9 

1/2. (16+)
08.00,10.00,18.00,22.00 ИЗВестиЯ 

(16+)
10.30,12.00 Х/ф «Последний 

янычар» (2015 г.) (12+)

16.00 Х/ф «Последний янычар» 
(2015 г.) (16+)

   домашний

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

09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.10 Х/ф «Первокурсница». 

(16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля». (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 «6 кадров». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

  

05.00 Ранние пташки. «Турбозавры»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.35 М/с «Эрнест и Селестина»

08.30,02.25 М/с «Лунтик»

10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)

11.10 М/с «Монсики»

11.35 М/с «Буба». (6+)

13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости»

14.10 М/с «Супер МЯУ»

16.25 М/с «Четверо в кубе»

18.30 М/с «Барбоскины»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)

22.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»

23.55 М/ф «Лиса-строитель»

00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)

02.05 «Еда на ура!»

04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.20 Х/ф «Четыре Рождества». 
(16+)

01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Инсайдеры». (16+)
03.00 «Инсайдеры». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.15 «Пятница News». (16+)
04.20 «Черный список 2». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+)
06.00 «Кондитер 3». (16+)
07.00 «Кондитер 3». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адский шеф». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.30 «Молодые ножи». (16+)
23.05 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров». (16+)
23.10 «Молодые ножи». (16+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров». (16+)
23.40 «Молодые ножи». (16+)

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,1
9.30,23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва органная
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35,18.35,01.55 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию». 
08.40 Д/с «Рассекреченная история». 
09.10,16.35 Т/с «Баязет» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов»
12.15 Дороги старых мастеров. 
12.30,22.15 Т/с «Спрут 2» (16+) 
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
14.05 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Валерий Брюсов «Блудный 

сын»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло». 
17.35 Легендарные дуэты. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта. 
21.25 Дневники конкурса «Учитель 

года». 
23.20 Кто мы? 
00.10 Д/ф «Виктор Сухоруков»
00.50 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов»
02.50 Цвет времени.

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

(16+)
10.05 «Слепая». «Танцы». (16+)
10.40 «Слепая». «Чем больше 

найдешь». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Случайное 

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

ный переполох». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 «Слепая». «Злая шутка». (16+)
17.55 «Слепая». «Барабулька». (16+)
18.30 «Слепая». «Солнечный смех». 

(16+)
19.00 «Слепая». «Сундук с неприят-

ностями». (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Оборотни внутри». 

(18+)
01.00 Х/ф «Паранойя». (12+)
02.45 Т/с «Башня». (16+)
05.30 «Городские легенды». «Форту-

на для избранных». (16+)

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

05.55 М/ф
07.00 Т/с «Станица». (12+)
10.00,13.00,16.00,18.30,02.50 

Новости
10.10 Т/с «Станица». (12+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные» (16+)
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 «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
00.45 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.10 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
03.05 «Культличности». (12+)
03.25 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са». (12+)

   общественное ТР

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

(16+)
11.35 Х/ф «Сны». (16+)
15.10,23.10 Т/с «Петр Лещенко. Все, 

что было...». (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 Д/ф «Наукограды». Обнинск. 

(12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Отчий дом». «Единство разноо-

бразия». (12+)
21.00 Х/ф «Раба любви». (12+)
22.30 «История джаза». (12+)
00.00 Д/ф «Наукограды». (12+)
00.30 «Моя история». (12+)
02.45 «Сделано с умом». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи». (12+)
05.00 «Дом «Э». (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

й
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)

-

)
)
-

+)
)

»

»

)

а 

 

0

0
0

0
0

0

0

0

 

0

0

0
0

0

0

В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

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

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ 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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ПЯТНИЦА
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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+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (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». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов». (16+)
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

   
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 происшест-

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

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Рождественские исто-

рии». (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.45 Анимац. фильм «Смешарики. 

Дежавю». (6+)

10.25 Х/ф «2012».. (16+)

13.35 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 «Глубоководный гори-

зонт». (16+)

22.05 Боевик «Элизиум». (16+)

00.20 Х/ф «Турист». (16+)

02.10 «6 кадров». (16+)

   тнт

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

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Патриот». (16+)
18.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Барабашка». (16+)
20.30 Т/с «Барабашка». (16+)
21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+)
22.45 Х/ф «Непосредственно 

Каха». (16+)
01.00 Х/ф «Идеальный шторм». 

(12+)
03.05 Импровизация. (16+)
03.50 Comedy Баттл. (16+)
04.35 Открытый микрофон. (16+)
05.25 Открытый микрофон. (16+)
06.15 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

05.00 Документальный проект. 
(16+)

06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

Новости. (16+)
09.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 Как устроен мир с Т. Бажено-

вым. (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Неизвестная история. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-стрит». (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 Загадки человечества. (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес». 

(18+)
02.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
03.15 Тайны Чапман. (16+)

петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Х/ф «Орден». (12+)

08.35 День ангела
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Операция Горгона». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Подсудимый». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Подсудимый». (16+)

19.55 Т/с «След». (16+)

20.45 Т/с «След». (16+)

21.35 Т/с «След». (16+)

22.25 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 5». (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск. 
(16+)

00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «След». (16+)

01.50 Т/с «След». (16+)

02.30 Т/с «След». (16+)

03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.10 Т/с «Братство десанта». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Братство десанта». 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

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

(12+)
23.25 Х/ф «Следы на снегу». (12+)
01.10 Х/ф «Командир корабля». 

(12+)
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловского». 
(12+)

03.35 Т/с «Братство десанта». 
(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сторона све-

та-2» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 

«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Следователь Горчако-

ва» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сельский Детектив» 

(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

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

(12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» (12+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Т/с «Следователь Горчако-

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

08.00,10.55,14.30,04.55 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.20 Т/с «Земляк». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
16.55 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. «Ахмат»
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. «Факел»
21.30 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. «Спартак»
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 Х/ф «Гладиатор». (16+)
03.25 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
05.00 Т/с «Фантом». (12+)
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.05 Третий тайм. (12+)
07.30 Главная команда. U-23. (12+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,22.30,
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+)
05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,
15.55,17.55,23.55 Погода на ОТВ 

(6+)
06.00,12.30,18.15,00.30,01.40,
02.50,04.00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
06.30,08.30,13.00,15.00,21.30,
23.10,00.00 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00,10.00,18.00 ИЗВестиЯ (16+)
10.30,12.00 Х/ф «Последний 

янычар» (2015 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Последний янычар» 

(2015 г.) (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
- Ак барс (Казань) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ (2022 
г.) - (2023 г.) (16+)

   домашний

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Д/ф «Порча». (16+)
13.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг 

друга». (16+)
18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
23.30 Д/ф «Порча». (16+)
00.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
01.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить». 

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

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Бобр добр»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.30 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Йоко»
16.25 М/с «Смешарики»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Остров ошибок»
23.20 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню»
23.30 М/ф «Золотая антилопа»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Лунтик»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

00.20 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров». (16+)

01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Инсайдеры». (16+)
03.00 «Инсайдеры». (16+)
03.40 «Пятница News». (16+)
04.10 «Черный список». (16+)
05.40 «Пятница News». (16+)
06.10 «Кондитер 3». (16+)
07.10 «Кондитер 3». (16+)
08.20 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
10.10 «Четыре свадьбы 3». (16+)
12.00 «Любовь на выживание». (16+)
13.30 «Четыре свадьбы». (16+)
15.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.30 «Четыре свадьбы». (16+)
17.40 «Четыре свадьбы 3». (16+)
19.00 «Новые Пацанки». (16+)
22.00 «Оторвы». (16+)
23.00 «Детектор». (16+)

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Импера-

торские театры
07.05 Легенды мирового кино. 

Микеланджело Антониони
07.35 Д/с «Как римляне изменили 

Галлию». «Лютеция - Париж»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история». «Великий план 
преобразования природы»

09.10,16.35 Т/с «Баязет» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.50 ХХ век. «Концерт Джаз-

оркестра под управлением 
Олега Лундстрема»

12.30,22.15 Т/с «Спрут 2» (16+)
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». 
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. И. Бояшов. 

«Морос, или Путешествие к 
озеру»

20.35 «Театральная летопись»
21.30 «Энигма. Василий Бархатов»
23.20 Кто мы? 
00.10 «Кинескоп» 
02.10 Д/ф «Колонна для Импера-

тора»

   тв3

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

(16+)
10.05 «Слепая». «Своими руками». 

(16+)
10.40 «Слепая». «Каждый день». 

(16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Перезагруз-

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

тель поневоле». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 «Слепая». «Ложки». (16+)
17.55 «Слепая». «Новая жизнь». 

(16+)
18.30 «Слепая». «Штормовое преду-

преждение». (16+)
19.00 «Слепая». «Продолжение 

следует». (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря». (16+)
00.45 Т/с «Женская доля». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

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

06.10 М/ф
07.00 Т/с «Станица». (12+)
10.00,13.00,16.00,18.30,02.35 

Новости
10.10 Т/с «Станица». (12+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные» (16+)
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 «Опекун». (12+)
00.40 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
01.05 Х/ф «Аршин Мал-Алан» 

(16+)
02.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
03.10 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са». (12+)

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

06.35 Т/с «Манекенщица». (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
10.10,18.00 Т/с «Манекенщица». 

(16+)
11.30 Х/ф «Раба любви». (12+)
15.10,23.20 Т/с «Петр Лещенко. 

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

(12+)
16.30 Д/ф «Наукограды». (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45,00.15 «Большая страна: терри-

тория тайн». (12+)
21.00 Х/ф «Предсказание». (16+)
22.50 «Моя история». Игорь Золото-

вицкий. (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
02.45 «Сделано с умом». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи». (12+)
05.00 «Финансовая грамотность». 

(12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (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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◼ Письма читателей

Воздух родины
Там у леса деревня есть.
Сколь ей лет? Да уже не счесть,
Там полынь да крапива растет,
В ней давно уж никто не живет.
Было время - гармонь рыдала…
Много эта деревня видала,
Проходила войну и слезы,
А теперь сорняки да грозы…

Е. Полякова

Что тянет людей в места своего детства? Зачем 
они с удивительным постоянством приезжают 

туда, где от родного очага уж не осталось ничего, 
кроме фундамента да печной трубы? Неужели посе-
щение своей заброшенной, а порой просто исчез-
нувшей деревни даёт им  какую-то целебную силу? 

Может, это так, а может, ими движет другое, нам, 
живущим оседло всю свою жизнь и никогда не поки-
давшим насиженного места, неведомое чувство… 
Чувство любви к малой родине. Оно ведомо этим 
людям, которые время от времени приезжают по-
смотреть на свою почти исчезнувшую деревню. 
Для наших читателей, приславших в редакцию это 
письмо, давно заброшенный лесоучасток является 
тем самым местом силы, куда они готовы приезжать 
вновь и вновь, чтобы надышаться воздухом родины.

Ольга СИМОНОВА,  от редакции «АГ»

Памятная встреча 
в таёжном краю

В один из сентябрьских дней 
этого года состоялась 

встреча земляков на лесоучаст-
ке Бобровский.

Таёжный край в тот день по-
сетили 35 человек, съехались 
даже из других областей. Зная, 
какая нам предстоит дорога, 
выехали из Алапаевска на трёх 
уазиках и тракторе с тележкой, 
по пути забирая людей из дру-
гих населённых пунктов. И дей-
ствительно, большую часть пути 
пришлось трястись по ухабам, 
преодолевая глубокие канавы. 
Наши «внедорожники» то и дело 
застревали. 

В путешествие по таким до-
рогам могли согласиться толь-
ко настоящие водители-асы, 
мастера вождения по бездоро-
жью. Таковыми в этот раз  были 
братья Игорь и Олег Пятыги-
ны из Алапаевска, Александр 
Черемных из Бубчиково, Олег 
Шарунов из Ялунинского, 
Владимир Зуев из Коптелово. 
От такой эктремальной дороги 
каждый получил порцию адре-
налина, но всё равно все еха-
ли в приподнятом настроении. 
У клюквенного болота сдела-
ли остановку минут на десять. 
Природа нынче щедро одари-
ла эти места целебной ягодой 
– все кочки сплошь усыпаны 
крупными багровыми бусина-
ми. 

Наконец-то доехали до малой 
родины, до нашего любимого 
лесоучастка. Сначала пошли на 
погост:  прибрали могилки, по-
ложили цветы. У наших предков 

– праздник, ведь некоторые из 
участников этой поездки по 10, 
а то и 30 лет не были на этом 
кладбище. Последняя встреча 
земляков состоялась в июне 
2012 года. Тогда нас собралось 
92 человека!

Среди душистого разнотра-
вья накрыли столы, кото-

рые ломились от еды. Шутили, 
смеялись, травили анекдоты, 
пели песни, вспоминали годы, 
прожитые в Бобровке. В нашей 
компании были и две сестры: 

Н.И. Ведерникова, 85 лет, и 
Е.И. Зуева, 80 лет. Обе в один 
голос потом говорили, что бо-
лезни отступили от того, что они 
надышались лесным воздухом 
родины…

Приезжала из Алушты (Крым) 
Наташа Бушуева. Она хоть и 
живёт много лет на юге, но от-
кровенно призналась, что ми-
лее родных мест нет ничего на 
свете!

Своих дочерей привезли На-
таша Сысоева и Татьяна Бу-
шуева, да не только дочерей, а 

еще и внука. Очень им хотелось 
показать, где они родились, где 
стояли их родные дома. Увы, на 
тех местах уж давно одни пусты-
ри, а вот старые тополя и черё-
муха сохранились. Мы с боль-
шим волнением обнимали эти 
деревья за то, что они крепко 
срослись корнями с землёй на-
шей родины, за то, что всё ещё 
живы… 

Наташа Сысоева прочла 
собственные стихи про Бо-

бровку:

Всё было обыденно и просто,
И жили, как одна семья,
Дрались и ссорились,

 мирились
И накрепко дружили,
И не было ни зависти, ни зла… 

А ведь действительно все со-
бравшиеся в очередной раз 

почувствовали, что всю жизнь 
были  одной большой семьёй. 
Хочется еще отметить, что не 
все наши земляки смогли вы-
ехать с нами в тот день 11 сен-
тября. Восемь человек при-
езжали в Бобровку в августе. 
Среди них был Геннадий Попов 
из Белгорода. Приехал со сво-
ей женой. А еще раньше была 
группа из тринадцати человек, 
среди них Александр Пяты-
гин из Москвы. Это говорит о 
том, что жизнь раскидала нас, 
уроженцев маленького лесного 
уральского посёлка, по разным 
местам, но всех нас тянет и ма-
нит родная земля, малая роди-
на.

Все, кто побывал на встре-
че земляков, получил светлую 
энергию и силу от наших роди-
телей, дедов и прадедов. Этой 
силой пропитан каждый санти-
метр нашей земли – земли на-
шего Бобровского лесоучастка. 
Все остались довольны и выра-
жают огромную благодарность 
нашим неугомонным организа-
торам. 

Раиса САМОЙЛОВА 
Снимки предоставлены 

автором

ВВстстреречачай,й, ррроднаная я зеземлмля!я!ВВВВВВВототототтототототт эээээээтототототототто ззззззаваавававвваа язяяязязязязяяззлилилилии!!!!!!!!До родных мест на тракторе

ННННННННННННННаааааааааа фуфуфуфуфуфуфууффуфууффф нндндндндндндндндндндамамамамамамааа ененен ететете ддддддооомо а а ПяП тытыыгигигиныныных х х х х х ххх (л(л(л(л(л(л((л( есесесесесесессессессоуоуоуоуоуоууоооуоучачачачачачачааачачач стстстстстстстстстстстстс ококококококкокоок БББББББББББобобобообобо ророророророр всвсвсвссвсв кикикикикикикик й)й)й)й)йй
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Ковидище поганое, 
или «Что-то я опять заковидился»...

За время пандемии в русском языке появилось 3,5 тысячи новых слов, 
об этом говорят ученые. Сотрудники Института лингвистических 
исследований РАН даже выпустили Словарь русского языка 
коронавирусной эпохи. «Правмир» узнал у лингвиста Елизаветы 
Громенко, что на самом деле говорит о нас короналексика.

-Что нам дают слова коро-
навирусной эпохи кроме 

возможности называть новые 
явления?

— Помимо новых слов, кото-
рые называют различные объ-
екты и явления действительно-
сти (например, уже привычный 
«ковид»), либо слов, которые 
были в нашем языке, но приоб-
рели вторую жизнь (те же «соци-
альная дистанция», «удаленка», 
«дистанционка»), также появи-
лось большое количество слов 
эмоциональных, экспрессив-
ных, авторских.

Индивидуально-авторская лек-
сика дала возможность каждому 
желающему выразить свое мне-
ние относительно того или иного 
факта, события, переосмыслить 
его, придать ему шутливую, иро-
ничную форму, позволив себе 
тем самым сбросить личный или 
коллективный стресс. Например, 
шутливые, ироничные наимено-
вания: «ковидушка», «отец Ко-
видий», «короняша», «ковидич», 
«короназябра» — позволяют по-
смеяться над угрозой, сделать 
ее не такой страшной хотя бы на 
уровне слова. Когда общество 
напугано, язык выступает как 
психотерапевт.

-Что говорят неологизмы о 
нашем менталитете?

— Очень интересно, как люди 
воспринимают пандемию. В 
частности, распространены три 
устойчивых вектора восприятия 
коронавирусной реальности. Во-
первых, пандемия — это война, в 
которой враг — вирус. Возникли 
такие слова, как «корона-Гитлер», 
«коронаблокада», «коронавойна», 
«ковидобой», «ковид-войско», 
«COVID-удар». Вирус непременно 
«атакует», а врачи — это бойцы, 
которые воюют с инфекцией. 

Во-вторых, пандемия — сти-
хийное явление, против которого 
человек слаб. Например, «кови-
доураган», «коронабедствие», 
«коронасмерч», «COVID-шторм». 
И еще люди активно эксплуа-
тируют метафору конца света и 
глобальной катастрофы: «коро-
на-армагеддон», «ковид-апока-
липсис», «ковидоколлапс».

Границ языкового творчества 
не оказалось. Авторы регулярно 
обращаются к фольклорным мо-
тивам: «коронушка», «Змей Кови-
дыч», «Ковидище поганое». Все 
это показывает, как люди обы-
грывают реальность, тем самым 
самовыражаясь и снимая стресс. 
Приведем наиболее актуальные 
слова: «сидеть вжоперти», «кови-
чист», «ковидарий», ковиднул». В 
период пандемии формируется 
собственный коронавирусный 
фольклор — со своими мемами, 
пословицами, частушками, сказ-
ками.

-Какие механизмы чаще 
всего работают при обра-

зовании короналексики, судя 
по словарю?

— Главная словообразователь-
ная модель — сложение. «Ковид-
маскарад», «карантикулы» (когда 
школьники стали учиться дома), 
«карантинки» (шуточные посла-
ния друзьям), «карантини» (поси-
делки с выпивкой на карантине), 
«ковидарность». Вообще элемен-

ты «корона», «ковид», «карантин» 
можно прикрепить почти к лю-
бому слову. «Карантино-стайл», 
«карантин-отпуск», «карантино-
терапия».  Это все интересные 
процессы, потому что они отра-
жают мировоззрение людей и их 
отношение к явлению.

-Составители словаря го-
ворят, что большое ко-

личество слов появлялось в 
нашем языке только в револю-
ционную эпоху, а потом — в пе-
рестройку. В чем уникальность 
нынешней ситуации?

— Большие сдвиги в словарном 
составе языка происходят, если 
есть какие-то значимые события 
для жизни общества. В предыду-
щий раз такой сдвиг случился в 

перестройку, но нужно учитывать, 
что изменения накапливались в 
течение примерно десяти лет, в 
революционную эпоху — двад-
цати, начиная где-то с 1905 года. 
Смотрите, какие это были длин-
ные промежутки, а у нас за такой 
небольшой промежуток времени 
появился словарь объемом в 3,5 
тысячи слов.

Скорость изменений оказа-
лась разительной, прежде тако-
го никогда не было. Как правило, 
новое слово становится обще-
употребительным спустя время. 
В прошлом году получилось так, 
что новые слова сразу же стано-
вились всеобщим достоянием, у 
них развивалось множество зна-
чений, формировались ряды си-
нонимов.

Например, для обозначения 
того, кто отрицает существова-
ние коронавирусной инфекции, 
в словаре отмечается около пя-
тидесяти наименований: «коро-
нагностик», «ковидоразгильдяй», 
«ковид-диверсант». У глагола 
«ковидеть» шесть значений, а у 
прилагательного «коронавирус-
ный» — одиннадцать. Обычно для 
такого результата должно пройти 
не одно десятилетие или даже 
столетие.

-Почему так произошло?

— Уникальность вызвана тем, 
что события прошлого года за-
тронули всех без исключения. 
Скорее всего, для такого языко-
вого творчества толчком послу-
жила не столько сама пандемия, 
сколько всемирный локдаун. По-
явилась абсолютно другая, неиз-
вестная нам реальность, новые 
условия жизни. Благодаря ин-
тернету каждый человек мог вы-
разить свое мнение на широкую 
аудиторию. То есть сами условия 
представления и распростране-
ния информации стали одним из 
факторов неологического бума.

-Как этот словарь собира-
ли? Кому принадлежит 

идея?
— В Институте лингвистиче-

ских исследований РАН есть от-
дел, который занимается новыми 
словами, он существует с 60-х 
годов прошлого века. Уже тогда 
стало очевидно, что необходим 
другой вид толкового словаря, ко-
торый включал бы новую лексику 
русского языка и давал ей необ-
ходимые пояснения. И с тех пор 
существует несколько жанров 
словарей новых слов, один из них 
— словарь-ежегодник. Он являет-
ся серийным изданием, это наша 
регулярная работа. Мы монито-
рим средства массовой инфор-
мации, в них находим слова, ко-
торые до этого не были описаны.

Пандемия повлияла абсолютно 
на все структуры жизни: на быт, 
наши с вами передвижения по 
миру, на восприятие этого мира. 

Новые слова коронавирусной те-
матики появились не только в ме-
дицинской сфере, но и в научной, 
экономической, образователь-
ной, политической и прочих.

И получилось так, что в 2020 
году объем слов оказался при-
мерно раз в десять больше, чем 
обычно, стало очевидно, что для 
коронавирусной лексики потре-
буется специализированное те-
матическое издание. В результа-
те мы выпустили словарь эпохи 
коронавируса и монографию к 
нему.

-Что больше всего удивило 
лично вас при создании 

этого словаря?
— Искать и толковать слова — 

это вообще очень увлекательный 
процесс. Он напоминает детек-
тив: ты должен отыскать то, о чем 
пока не знаешь. Здесь моим лич-
ным шоком был объем материа-
ла. Языковая ситуация поразила 
своими масштабами и общеми-
ровой вовлеченностью.

Не оказалось границ, слова 
в первозданном виде приходи-
ли из других языков. Например, 
«ковидиворс» — развод после 
самоизоляции. «Догшеринг» — 
явление, которое тоже возникло 
в Америке. Но иногда из-за такой 
скорости процессов невозможно 
быть уверенным в том, что сло-
во появилось в нашем языке или 
было заимствовано. «Корона-ар-
магеддон», «лайт-локдаун» или 
«коронапатия», скажем. Сложно 
определить, откуда они пришли.

-Появляются ли новые сло-
ва сейчас? Или нам до-

статочно того массива, кото-
рый уже есть?

— Кульминационные моменты 
были весной прошлого года, в 
течение лета новые слова появ-
лялись меньше. Все опять пошло 
наверх с началом учебного года, 
тогда мы наблюдали следующий 
неологический пик. Это было 
связано с нелингвистическими 
причинами — количество забо-
левших летом снизилось по срав-
нению с осенью.

Язык — просто фотография 
того, что происходит в обществе. 
Мы не можем искусственно соз-
дать в языке ажиотаж новых слов, 
он всегда связан с каким-то кри-
зисом, актуальным для общества 
событием или явлением. Люди 
устали находиться на самоизо-
ляции, пандемия достигла пика, 
ужесточились противоэпидеми-
ологические меры – все это на-
ходит отражение в словотворче-
стве.

Но даже 3,5 тысячи слов — не 
конечная цифра. Мы продолжаем 
их собирать.

-А что происходит в других 
странах? Ситуация чем-

то отличается от нашей?
— Языковые тенденции оказа-

лись общими для всего мира, и в 
этом тоже проявляется уникаль-
ность ситуации. Интенсивность 
производства коронаслов во всех 
странах практически одинакова. 
Здесь можно даже говорить о па-
раллельных процессах, которые 
происходят в русском, англий-
ском, польском, чешском, вен-
герском языках — у нас возника-
ют похожие слова, потому что мы 
все живем в одной реальности. 
Хотя языки разные, страны ока-
зались в одинаковых условиях, 
поэтому и языки реагируют на это 
одинаково. При абсолютной циф-
ровизации границы стерлись: 
слово может появиться где-то на 
другом конце планеты, а завтра  
оказаться у нас.

Вероника СЛОВОХОТОВА
Снимки Людмилы 

Заботиной

◼ Интересные факты

ЕЕЕЕ... ГГрГрГрГрГ ооомомененкоко ллисистатаететете сслоловварьрьрьрьрьрьььрьррь ккккккороророророррононо ававиррусусусусуснононоойййй эпэппохохохохохиииииииииииир р р ру

Пословицы и ковидки
Пословицы и поговорки в эпоху пандемии они тоже регулярно пе-

реосмыслялись:
1. Любишь кататься — люби и масочки носить. 
2. Сдай, сверчок, свой мазок. 
3. Не хвались вакциной в пустой избе. 
4. Каше маска не помеха. 
5. С инфицированным жить — в карантине выть. 
6. Вируса бояться — на пробежку не ходить. 
7. Один в поле не болен.
8. Око за око, Zoom за Zoom.
9. Не имей 100 рублей, а имей антисептик.
10. Одна голова хорошо, а две – не менее полутора метров друг от 

друга.
11. Дружба дружбой, а полтора метра – врозь.
12. По маске встречают, по температуре провожают.
13. Не пеняй на вирус, коли ДНК крива.
14. Вирус в бороду – пневмония в ребро.
15. Корона что дышло - куда чихнешь, туда и вышла.

Источник: www.pravmir.ru
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Если в 2019 году показатель заболе-
ваемости энтеровирусными инфек-
циями в Свердловской области на 

100 тысяч населения составлял 30,87, то 
к 2021 году со всеми противоэпидеми-
ческими ограничениями он снизился до 
5,69. За минувшие восемь месяцев 2022 
года этот показатель пошёл в рост и со-
ставил 13,5.

«Благодаря всем ограничительным 
мерам и требованиям по инфекционной 
безопасности за прошедшие два года 
при высоком уровне заболеваемости 
COVID-19 нам удалось добиться значи-
тельного снижения болезней, которые 
передаются воздушно-капельным и 
контактно-бытовым путём. В этом пла-
не минувшее лето стало показатель-
ным, поскольку жители области стали 
меньше уделять внимания тщательному 
соблюдению личной гигиены», – про-
комментировал главный врач Центра 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики Александр Харитонов.

Энтеровирусная инфекция – повсе-
местно распространённое инфекци-
онное заболевание. Энтеровирусы 
устойчивы во внешней среде, хорошо 
переносят низкие температуры: в усло-
виях холодильника они сохраняются в 
течение нескольких недель, в водопро-
водной воде выживают до 18 дней, в реч-
ной воде – около месяца, в очищенных 
сточных водах – до двух месяцев.

Энтеровирусными инфекциями чаще 
болеют дети в возрасте до 2 лет и мо-
лодые люди. Более взрослые люди 

переносят болезнь в лёгкой форме, 
одновременно являясь источником рас-
пространения инфекции. Основными 
путями передачи являются водный и 
контактно-бытовой, дополнительным 
– воздушно-капельный при развитии у 
больных симптомов поражения верхних 
дыхательных путей.

Заболевание может протекать в раз-
личных формах — в виде герпетической 
ангины, высыпаний на коже туловища, 
конечностей, на лице в области рото-
вой полости, расстройств пищеварения. 
Перечисленные симптомы могут со-
провождаться лихорадкой, слабостью, 
головными и мышечными болями. При 
тяжёлых формах заболевания может 
развиться менингит.

Чтобы избежать заражения 
энтеровирусной инфекцией, 
необходимо:
– купаться только в тех бассейнах, в 

которых проводится обеззараживание 
и контроль качества воды (особенно это 
актуально для личных бассейнов, где не 
всегда своевременно проводится чистка 
и замена воды);

– мыть руки с мылом после посеще-
ния туалета, после прогулки, перед 
едой;

– тщательно мыть фрукты и овощи 
проверенной проточной, кипячёной или 
бутилированной водой;

– пить воду только гарантированного 
качества (бутилированную промышлен-
ного производства или кипячёную); 

– избегать контактов с людьми с при-
знаками инфекционных заболеваний: с 
сыпью, температурой, кашлем и другими 
симптомами;

– купаться в естественных водоёмах 
только на специально оборудованных 
пляжах, не заглатывать воду при купа-
нии;

– защищать пищу от мух и других на-
секомых.

Помните, что риск 
заражения энтеровирусными 
инфекциями увеличивается, 
если:
– трогать грязными руками лицо, нос, 

глаза, употреблять пищу немытыми ру-
ками;

– пить некипячёную воду;
– использовать лёд для охлаждения 

напитков, приготовленный из воды неиз-
вестного качества;

– покупать продукты и напитки у улич-
ных торговцев;

– принимать пищу в необорудованных 
для этой цели местах, в местах с низким 
уровнем соблюдения санитарной культу-
ры;

– посещать с маленькими детьми ме-
роприятия с большим скоплением лю-
дей.

Особое внимание эпидемиологи об-
ращают на то, что при появлении симп-
томов инфекционных заболеваний – по-
вышенной температуры тела, кашля, 
насморка, боли в горле, сыпи, головной 
боли, жидкого стула – следует немед-
ленно обращаться за медицинской по-
мощью и не заниматься самолечением, 
ни к чему хорошему оно не приведёт. И 
самое главное: почувствовали недомо-
гание – останьтесь дома.

Надежда НЕУСТРОЕВА, 
специалист по связям 

с общественностью ГАУЗ СО 
«Алапаевская ГБ»

Показатели заболеваемости 
жителей Свердловской 
области энтеровирусными 
инфекциями, снизившиеся 
в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
почти в шесть раз, начали 
постепенно расти. В связи 
с этим эпидемиологи 
призывают свердловчан по-
прежнему придерживаться 
строгих правил личной 
гигиены и не отказываться 
от обычных 
противоэпидемических мер.

Соблюдение правил личной гигиены 
убережёт не только от COVID-19

 ouint2.omsk.obr55.ru

◼ Эпидемиологи напоминают! 

 adevarul.ro

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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ТЫ С НАМИ...
◼ О людях

Его добрый прищуренный взгляд поражал глубиной, в которой отражались 
невероятная проницательность, житейская мудрость и искренность. Он любил 
жизнь, умея ценить в ней каждый прожитый день и каждый новый рассвет... 
Он очень любил осень... За обилие красок и косые дожди... Он любил первый 
снег, который неторопливо ложился на засыпающий город. Отмеряя по 
стрелкам часов ритм жизни, он любил вдыхать по утрам ароматы весенних 
цветов. Он любил трели птиц, в небе радугу и лучи солнца...

ЛИЧНОСТЬ

Фотограф. Художник. Та-
лантливый журналист. 

Друг. Учитель. Наставник. Круп-
ными буквами он вписал свое 
имя в историю города. Влади-
мир Викентьевич Макарчук. 
Человек-эпоха и истинный па-
триот, сложивший в своих фо-
тоснимках, как в пазлах, целую 
летопись, ставшую наследием 
для поколений алапаевцев и не 
только.

Владимир Викентьевич не 
любил лишних слов. Не любил 
пафоса, лести. Сосредоточен-
ность, упорство и вдумчивость 
были его основными черта-
ми характера, в котором так 
умело могли сочетаться сила 
воли и скромность. Да, он был 
скромным, но безмерно та-
лантливым фотохудожником, 
справедливым редактором и 
журналистом, который никог-
да не боялся смотреть правде 
в глаза. Всю свою жизнь Вла-
димир Викентьевич Макарчук 
был предан профессии, люби-
мой семье, детям, внукам... Он 
делился со всеми открытиями 
и сокровищами своего вну-
треннего многогранного мира. 
Только он мог увидеть в неза-

меченных мелочах что-то боль-
шее, запечатлев в своей фото-
хронике. Профессиональная 
интуиция никогда не подводи-
ла его. Он смотрел на мир под 
другим ракурсом. 

Нет, Владимир Викентьевич 
не ушел. Он остался жить сре-
ди нас... 

Дружба с этим талантливым 
и замечательным человеком 

для меня стала бес-
ценным опытом в 
жизни. Именно он 
научил меня тем не-
обходимым азам, 
которые, увы, не 
преподают ни в од-
ном институте и ни 
на одном факуль-
тете даже мировой 
журналистики. Эти 
правила уникальны, 
из сердца, и они с 
каждым годом становятся все 
осознанней и ценней для меня. 

Время циклично. Последо-
вательно и не спеша оно спо-
собно повторить дни недели и 
времена года... Но, увы, оно не 
способно повторить жизнь че-
ловека. Только у каждого из нас 
есть своя память…

Наша жизнь – это поезд, где 
мы сами выбираем свой путь, 
следуя к заветным мечтам и 
намеченным целям. На пути 
дальнего следования нас ждут 
новые встречи, мимолетные и 
судьбоносные... Нам встреча-
ются люди, способные внести 

в нашу жизнь новые краски, а 
порой и кардинально изменить 
наш маршрут... Мы не знаем, до 
какой остановки эти люди про-
следуют с нами. Но, даже уходя 
навсегда, в нашей жизни они 
непременно оставят свой проч-
ный след. Этот след Владимир 
Викентьевич Макарчук оставил 
в судьбе многих…

23 сентября исполнится че-
тыре года, как ушел от нас Вла-
димир Викентьевич... На своем 
поезде жизни он преодолел до-
стойный и интересный путь. Он 
дарил людям добро, делая мир 
вокруг чуточку лучше. 

Скромный гений! Я благодар-
на ему за нашу дружбу и немно-
гословные разговоры начисто-
ту, внутренний разговор с ним я 
веду и сейчас…

Владимир Викентьевич будет 
жить всегда с нами… В нашей 
памяти, в фотографиях, строч-
ках, в ярких красках чарующей 
осени, в первом снеге, в весен-
них цветах и в лучах игривого 
солнца… 

Дорожим. Помним. Любим.

Наталья ЧЕРНЫШОВА,
коллектив редакции 

«Алапаевской газеты»

×åëîâåê æèâ, ïîêà 
æèâà ïàìÿòü î íåì...
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05.00 Известия. (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей 4». (16+)

08.10 Х/ф «Последний бой». 
(16+)

09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Последний бой». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Подсудимый». (16+)

17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Подсудимый». (16+)

19.45 Х/ф «Кукольник». (16+)

23.10 Светская хроника. (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55 Т/с «Свои 5». (16+)

01.30 Т/с «Свои 5». (16+)

02.10 Т/с «Свои 5». (16+)

02.50 Т/с «Свои 5». (16+)

03.30 Т/с «Свои 2». (16+)

04.05 Т/с «Свои 2». (16+)

04.45 Т/с «Филин». (16+)

   звезда

05.15 Т/с «Братство десанта». 
(16+)

07.10 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
10.50 Х/ф «Следы на снегу». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.00 Т/с «Битва за Москву». (12+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 Т/с «Битва за Москву». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 Т/с «Битва за Москву». (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (12+)
01.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
03.05 Х/ф «Луч на повороте». 

(16+)
04.35 Х/ф «Подкидыш». (6+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с 12+ (12+)
08.45 Х/ф «Тёмная сторона све-

та-3» (12+)
11.30,14.30,17.50 «События»
11.50 Х/ф «Тёмная сторона све-

та-3» (12+)
12.40 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
18.15 Х/ф «Вера больше не 

верит» (12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не верит 

в романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
04.20 Х/ф «Сельский Детектив» 

(12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,20.25,23.20,
04.55 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.20 Т/с «Земляк». (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Лица страны. Сергей Шубен-

ков. (12+)
14.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
19.00 Все на Матч! (12+)
19.40 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. Обзор
20.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария». (16+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.10 Точная ставка. (16+)
02.30 Бокс. Чемпионат России. 
04.00 РецепТура
04.30 Все о главном. (12+)
05.00 Х/ф «Красный пояс». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

(16+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,22.30,
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+)
05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,
15.55,17.55,21.55,23.55 Погода на 

ОТВ (6+)
06.00,12.30,18.20,00.30,01.40,
02.50,04.00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
06.30,08.30,13.00,15.00,21.00,
23.10,00.00 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00,10.00,18.00,22.15 ИЗВестиЯ 

(16+)
10.30,12.00,16.00 Х/ф «Последний 

янычар» (2015 г.) (12+)
18.50 Прямая трансляция Чемпио-

ната России по мини-футболу 
сезона (2022 г.) - (2023 г.) 
Синара - Норильский Никель. 
(16+)

22.00 Новости ТМК (16+)

   домашний

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

08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.45 Х/ф «Двойная петля». (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви». 

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

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Паровозик 
Тишка»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Три кота»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Ник-изобретатель»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
17.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Винни-Пух»
23.05 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
23.15 М/ф «Винни-Пух и день забот»
23.35 М/ф «Наш друг Пишичитай»
00.05 М/ф «Без этого нельзя»
00.20 М/с «Клео и Кукин»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

00.10 «Колдунья». (16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Инсайдеры». (16+)
03.10 «Инсайдеры». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Кондитер 3». (16+)
07.20 «Кондитер 3». (16+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
09.30 Т/с «Комиссар Рекс 3». (16+)
10.20 «На ножах». (16+)
11.30 «На ножах». (16+)
12.40 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (16+)
14.10 Х/ф «Путешествие 2: Таинст-

венный остров». (16+)
16.00 «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

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Колонна для Императора»
08.20 Дороги старых мастеров. 
08.40 Д/с «Рассекреченная история». 

«Наш суперкомпьютер»
09.10,16.20 Т/с «Баязет» (16+)
10.15 Телеспектакль «Семейное 

счастье»
11.25 «Театральная летопись». 
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Спрут 2» (16+) 
13.35 Д/с «Забытое ремесло». «Ста-

рьевщик»
13.50 Открытая книга.
14.15 Власть факта. 
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Василий Бархатов»
17.10 Санкт-Петербургский госу-

дарственный академический 
симфонический оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/с «Первые в мире».
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (16+)
21.25 Дневники конкурса «Учитель 

года». 
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Магазинные воришки». 

(16+)
01.40 Искатели. 
02.25 М/ф

   тв3

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

(16+).
10.05 «Слепая». «Песенка». (16+)
10.40 «Слепая». «Траурный марш». 

(16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Лопнувшая 

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

ный контроль». (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». (16+)
17.20 «Слепая». «Везунчик». (16+)
17.55 «Слепая». «Вернись ко мне». 

(16+)
18.30 «Слепая». «Ничего не будет». 

(16+)
19.00 «Слепая». «Красный бархат». 

(16+)
19.30 Х/ф «Апгрейд». (16+)
21.30 Х/ф «Матрица». (16+)
00.15 Х/ф «Жена астронавта». 

(16+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

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

07.10 «Дела судебные» (16+)
10.00,13.00,16.00,18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее». (16+)
11.55 «Дела судебные. Новые исто-

рии». (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

рии». (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.20 Х/ф «Опекун». (12+)
22.55 Х/ф «Старики-разбойники»
00.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
01.55 Х/ф «Музыкальная история»
03.15 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са». (12+)

   общественное ТР

06.00 «Моя история». Владимир 
Урин. (12+)

06.35 Т/с «Манекенщица». (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 Интервью Константина 

Симонова с маршалом Г. К. 
Жуковым. (12+)

11.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 
(12+)

15.10 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+)

15.50 Д/ф «Хроники общественного 
быта». (6+)

16.00 Д/ф «Им в России жить хоро-
шо». (12+)

17.00 Х/ф «Предсказание». (16+)
21.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+)
23.45 «Свет и тени». (12+)
00.10 Х/ф «Гигант». (16+)
01.40 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
01.55 Х/ф «Осенний подарок 

фей». (12+)
03.05 Х/ф «Солнечный удар». 

(12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  30 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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Ф а н т а с т и к а» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Чело-

век века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02.10 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

16.00 Вести

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов». (16+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.15 Вести. Местное время

21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 

вместе!». (12+)

23.45 ПРЕМЬЕРА. «Улыбка на 

ночь». Программа (16+)

00.50 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее 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 происшест-

вие» (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+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Рождественские исто-

рии». (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагас-

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

друзей»
09.00 «Суперлига». (16+)
10.30 Боевик «Элизиум». (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Галина красная». (16+)
21.00 Боевик «Ангелы Чарли». 

(США - Германия). (16+)
23.20 Боевик «Хищник». (Канада 

- США). (18+)
01.25 Триллер «Спутник». (Рос-

сия - СССР). (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Принцесса и дракон». 
(6+)

08.30 Звездная кухня. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

18.00 Лучшее на ТНТ. (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 «Zomбоящик». (18+)

02.05 Импровизация. (16+)
02.50 Импровизация. (16+)
03.40 Comedy Баттл. (16+)
05.15 Открытый микрофон. 

(16+)
06.05 Открытый микрофон. 

(16+)
06.50 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)

   рен тв

05.00 Документальный проект. 
(16+)

06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 Новости. 

(16+)
09.00 Документальный проект. 

(16+)
11.00 Как устроен мир с Т. Бажено-

вым. (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 Загадки человечества. (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории. (16+)
15.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон». (12+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

(16+)
00.30 Х/ф «Поединок». (16+)
02.20 Х/ф «Конец света». (16+)
04.10 Невероятно интересные 

истории. (16+)
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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

Òåë. 8-912-245-5950

PR

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.

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

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ

ÃÀÇåëü-òåíò, 3 ì

Òåë. 8-912-669-0419 PR

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
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Àëàïàåâñêàÿ

05.00 Т/с «Филин». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)

10.05 Они потрясли мир. (12+)

10.55 Х/ф «Криминальное 

наследство». (16+)

14.45 Т/с «След». (16+)

15.35 Т/с «След». (16+)

16.20 Т/с «След». (16+)

17.15 Т/с «След». (16+)

18.05 Т/с «След». (16+)

18.50 Т/с «След». (16+)

19.30 Т/с «След». (16+)

20.20 Т/с «След». (16+)

21.10 Т/с «След». (16+)

22.05 Т/с «След». (16+)

22.50 Т/с «След». (16+)

00.00 Известия. Главное. (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)

   звезда

05.45 Х/ф «В добрый час!» (12+)
07.25,23.30 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо». (12+)

08.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Легенды кино». Ольга Остроу-

мова. (12+)
10.10 «Главный день». (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Битва 

воздушных асов. Неизвестные 
истории». (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». Юрий 

Энтин. (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 Д/ф «01 октября - День Сухо-

путных войск». (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы». (12+)
15.35 Д/с «Битва оружейников». (16+)
16.20 Т/с «Сержант милиции». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Т/с «Сержант милиции». (12+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
01.05 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

02.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

07.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
09.25 «Смех средь бела дня» (12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
13.30 Х/ф «Соколова подозрева-

ет всех» (12+)
14.30,23.15 «События»
14.45 Х/ф «Соколова подозрева-

ет всех» (12+)
17.25 Х/ф «Соколова подозрева-

ет всех-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание» (16+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
05.05 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

09.30,10.55,13.35,03.55 Новости
09.35 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Спорт Тоша»
11.15 Х/ф «Путь». (16+)
13.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Уфа»
15.40 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. 
18.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи»
01.45 Футбол. Южноамериканский 

кубок. Финал. «Сан-Паулу»
03.20 Все на Матч! (12+).
04.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)

  
05.00,07.25,09.25 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55,07.55,09.55,11.55,15.55,
17.55,19.55,21.55,23.55 Погода на 

ОТВ (6+)
06.00,16.00,16.30,03.00,03.30,
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 «Другая жизнь» 

(2011 г.) (12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
13.50 Прямая трансляция Чемпио-

ната России по мини-футболу 
сезона (2022 г.) - (2023 г.) 
Синара - Торпедо. (16+)

18.30,00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 
(2017 г.) (16+)

20.00,01.25 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (2018 г.) (16+)

21.35 Д/ц «Тайны анатомии. Пище-
варинтельная система» РФ, 
(2019 г.) (12+)

22.30 Д/ц «Без химии. Кожные забо-
левания» РФ, (2019 г.) (12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 Т/с «Сватьи». (16+)

07.35 Д/с «Предсказания02.2». 

(16+)

08.30 Х/ф «Кровь с молоком». 

(16+)

10.35 Т/с «Старушки в бегах 2», 

1-8 с. (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век», 

153 и 154 с. (Турция). (16+)

23.10 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная». (16+)

01.05 Х/ф «Две жены». (16+)

04.10 «Женская консультация». 
(16+)

   
05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Малышарики идут в 

детский сад»
09.00 «Съедобное или несъедоб-

ное»
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.55 М/с «Геройчики»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Пес в сапогах»
17.10 М/ф «Летучий корабль»
17.30 М/с «Простоквашино»
19.15 Х/ф «Два хвоста». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Ну, погоди!»
00.20 М/с «Клео и Кукин»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

01.50 «Пятница News». (16+)
02.15 «Пятница News». (16+)
02.20 «Инсайдеры». (16+)
02.30 «Инсайдеры». (16+)
03.10 «Инсайдеры». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.20 «Черный список 2». (16+)
05.00 «Черный список». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.10 «Кондитер 3». (16+)
07.40 «Кондитер 3». (16+)
08.30 «Кондитер 3». (16+)
08.55 «Кондитер 3». (16+)
09.10 «Черный список 2». (16+)
10.20 «Гастротур 2». (16+)
11.20 «Четыре свадьбы 4». (16+)
12.50 «Четыре дачи». (16+)
14.20 «Четыре свадьбы 3». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы». (16+)
17.10 «Четыре свадьбы 4». (16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы 3». (16+)
22.20 «Четыре свадьбы». (16+)
23.40 Х/ф «Четыре Рождества». 

(16+)

   культура

06.30 «Валерий Брюсов «Блудный 
сын»

07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»

08.10 Х/ф «Денискины рассказы» 
(12+)

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России. 
10.45 Х/ф «Немухинские музыкан-

ты» (16+)
11.50 Земля людей.
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
14.00,01.15 Д/ф «Возвращение 

Сокола»
14.40 «Рассказы из русской исто-

рии». 
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву - 90». 
17.45,01.55 Искатели. «Исчезнув-

ший сервиз Фаберже»
18.35 Д/ф «Куда идет джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного 

времени»
20.05,21.20 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
00.05 Телеспектакль «Семейное 

счастье»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Гадалка». «Маргарита». 

(16+)
10.00 Т/с «Гадалка». «Дикий 

зверь». (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». «Узнай меня». 

(16+)
11.00 Х/ф «Робо». (6+)
12.45 Х/ф «Терминатор». (16+)
15.00 Х/ф «Матрица». (16+)
18.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-

ка». (16+)
20.45 Х/ф «Матрица: Революция». 

(16+)
23.15 Х/ф «Воины света». (18+)
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря». (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Магическая 

сила перстней». (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Смертельные 

игры Юрия Лонго». (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Обратная 

сторона славы. Игорь Сорин». 
(16+)

04.45 «Тайные знаки». «Проклятие 
династии Дворжецких». (16+)

05.15 «Тайные знаки». «Роковое 
число Валерия Харламова». 
(16+)

05.00 М/ф. (12+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.30 Х/ф «Испытательный срок». 

(16+)
08.15 «Наше кино. Неувядающие». 

(12+)
08.40 «Исторический Детектив с 

Николаем Валуевым». (12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
11.50 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
13.15 Т/с «Большая перемена» 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Большая перемена» 

(12+) 
18.30 Новости
18.45 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
00.05 Х/ф «Вий». (12+)
01.20 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
01.45 Х/ф «Белый Клык» (12+)
03.10 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са». (12+)

04.55 Х/ф «Испытательный срок». 
(16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства». (16+)
07.50 Х/ф «Полет в страну чудовищ». 

(12+)
09.00,10.05 Отражение. 
09.30,15.05 «Календарь». (12+)
10.00,12.05,15.00,19.00 Новости
12.10 Д/ф «Кремлевский балет». (12+)
12.50 Спектакль «Руслан и Людми-

ла». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга». (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
17.00,05.35 Д/ф «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
17.30 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 Х/ф «Солнечный удар». (12+)
23.15 Х/ф «Молодость». (18+)
01.20 Д/ф «Парижская опера». (12+)
03.15 Х/ф «Последнее метро». 

(16+)

20 Программа ТВ  СУББОТА  1 октября

   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
08.40 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить все» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 

(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.30 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна.» 

(16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. СУББОТА

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.50 Т/с «Бомба» (12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Встречная полоса» 

(12+)

00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 

(12+)

03.55 Х/ф «Я подарю себе 

чудо» (12+)

   нтв 

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 

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

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+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

 
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 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.55 Анимац. фильм «Большое 

путешествие». (6+)
13.35 Х/ф «Зов предков». (6+)
15.35 Анимац. фильм «Тайная 

жизнь домашних животных». 
(6+)

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

19.00 Анимац. фильм «История 
игрушек 4».. (6+)

21.00 Комедия «Круиз по джун-
глям». (12+)

23.35 Боевик «Быстрее пули». 
(18+)

01.30 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+)

03.10 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+)

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

дайджест. (16+)
15.30 Х/ф «Родные». (16+)
17.20 Х/ф «Холоп». (12+)
19.30 Новая битва экстрасенсов. 

(16+)
21.00 Новые танцы. (16+)
23.00 Женский стендап. (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Битва экстрасенсов. (16+)
01.55 Битва экстрасенсов. (16+)
03.05 Импровизация. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
04.40 Comedy Баттл. (16+)
05.25 Открытый микрофон. (16+)
06.15 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)

   рен тв

05.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

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

(16+)
08.30,12.30,16.30 Новости. (16+)
09.00 Минтранс. (16+)
10.00 Самая полезная программа. 

(16+)
11.00 Военная тайна. (16+)
13.00 Военная тайна. (16+)
14.30 Совбез. (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00 Засекреченные списки. 

(16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-

трона». (12+)
20.50 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние». (16+)
23.40 Х/ф «Легенда о Зеленом 

рыцаре». (18+)
02.05 Х/ф «Армагеддон». (12+)
04.30 Тайны Чапман. (16+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

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

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК •ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë

îò 1 êã 
äî 10 ò

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà, 

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

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

Òåë. 8-958-133-9197 PR

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ, ÑÊÀËÜÍÈÊ

ØËÀÊ êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 8500 ð.
÷óðêàìè – 5500 ð.
ØÏÀËÜÍÈÊ 5500 ð.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел. 8-912-6225877, Николай
 8-919-3922971 PR

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

PR

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

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

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

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

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

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 «Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы» (16+)
17.45 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
18.45 «Голос 60+. Новый сезон. 

Финал» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «ArtMasters» (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор 

маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

05.30 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 ПРЕМЬЕРА. Праздничный 

концерт
13.40 Т/с «Бомба» (12+)
17.00 Вести
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Сердечная недоста-

точность» (12+)
03.10 Х/ф «Работа над ошибка-

ми» (12+)

   нтв 

05.10 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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
01.55 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 пельме-

ней». (16+)
09.00 «Рогов+». (16+)
10.05 Х/ф «Путь домой». (Китай - 

США). (6+)
12.00 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (12+)
14.05 Анимац. фильм «История 

игрушек 4». (6+)
16.05 Комедия «Круиз по джун-

глям». (12+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень». (12+)
23.25 Боевик «Сокровища Ама-

зонки». (16+)
01.25 Х/ф «Путь домой». (Китай - 

США). (6+)
03.00 «6 кадров». (16+)

 

07.00 М/ф «Смешарики»

09.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 

игра». (6+)

10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 Т/с «Барабашка». (16+)

19.00 Звезды в Африке. (16+)

21.00 Лучшее на ТНТ. (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Комеди Клаб. (16+)

00.00 Битва экстрасенсов. (16+)

01.30 Битва экстрасенсов. (16+)

02.45 Импровизация. (16+)

03.30 Импровизация. (16+)

04.20 Comedy Баттл. (16+)

05.05 Открытый микрофон. (16+)

05.50 Открытый микрофон. (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

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

(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника. (16+)
11.30 Неизвестная история. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
15.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на». (12+)
18.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние». (16+)
20.40 Х/ф «Капитан Марвел». 

(16+)
23.00 Итоговая программа с П. 

Марченко. (16+)
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)
04.25 Территория заблуждений. 

(16+)
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   петербург

05.00 Х/ф «Криминальное наслед-
ство». (16+)

08.15 Т/с «Крепкие орешки 2». 
(16+)

16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 Т/с «След». (16+)
18.20 Т/с «След». (16+)
19.10 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+)
23.05 Т/с «След». (16+)
23.50 Т/с «След». (16+)
00.40 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «След». (16+)
02.10 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
02.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
03.40 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
04.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)

   звезда

04.05 Д/с «Москва фронту». (16+)
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (6+)
05.40 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». (12+)
07.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа-

евым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.20 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (16+).
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции». (12+)
03.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2». (16+)
03.50 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (16+)

   
06.25 Х/ф «Вера больше не 

верит» (12+)
07.55 Х/ф «Вера больше не 

верит в романтику» (12+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30,00.05 «События»
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Классный час» (12+)
16.05 Х/ф «Не обмани» (12+)
18.00 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
21.40 Х/ф «Кукловод» (12+)
00.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Сельский Детектив» 

(12+)
04.15 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
05.30 «Московская Неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
09.30,10.55,13.35,15.20,17.55,
20.25,03.55 Новости
09.35 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Спорт Тоша»
11.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
13.15 Х/ф «Фартовый». (16+)
13.40 Х/ф «Фартовый». (16+)
15.25 Все на Матч! (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Регби. PARI. Чемпионат 

России. 
20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. 
23.00 После футбола с Г. Черданце-

вым. (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Бокс. Чемпионат России. 

(16+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России. 
06.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты». (12+)
07.00 Катар-2000. (12+)
07.30 Ген победы. (12+)

   
05.00,05.30,06.00,07.25,19.30,
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,
15.55,19.55,21.55,23.55 Погода на 

ОТВ (6+)
06.30,08.30,13.00,23.00 Новости ТАУ 

9 1/2. (16+)
08.00,10.00,22.00 ИЗВестиЯ (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
10.30,12.00 Х/ф «Вспомнить всё» 

(Канада - США) (2017 г.) 
(16+)

12.35 О личном и наличном (16+)
14.00,22.30 Д/ц «Тайны анатомии. 

Пищеваринтельная система» 
РФ, (2019 г.) (12+)

14.30,21.35 Д/ц «Без химии. Кожные 
заболевания» РФ, (2019 г.) 
(12+)

15.00,16.00 Х/ф «Другая жизнь» 
(2011 г.) (12+)

16.30 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

16.50 Аналитика КХЛ (16+)
17.00 Прямая трансляция матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
- Ак барс (Казань) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ (16+)

20.00,01.25 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (2018 г.) (16+)

00.00 Х/ф «Исчезнувшая» (2017 
г.) (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Т/с «Сватьи». (16+)
07.35 Д/с «Предсказания02.2». 

(16+)
08.30 Х/ф «Полынь - трава ока-

янная». (16+)
10.15 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви». 

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

154 и 155 с. (16+)
23.15 Х/ф «Кровь с молоком». 

(16+)
01.10 Х/ф «Опасные связи». 

(16+)
04.25 «Женская консультация». 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Деревяшки»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 М/с «Морики Дорики»
11.45 М/с «Три кота»
13.00 «Студия красоты»
13.15 М/с «Царевны»
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Приключения Буратино»
17.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Ну, погоди!»
00.20 М/с «Клео и Кукин»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.50 «Сем ья на ура! Завтрак»

01.00 «Колдунья». (16+)
02.40 «Пятница News». (16+)
03.10 «Черный список». (16+)
04.00 «Черный список 2». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)
05.00 «Пятница News». (16+)
05.10 «Черный список». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 «Кондитер 3». (16+)
07.10 «Кондитер 3». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы 4». (16+)
09.00 «Черный список 2». (16+)
10.20 «Зовите шефа». (16+)
11.00 «Зовите шефа». (16+)
11.40 «Зовите шефа». (16+)
12.20 «Битва шефов 2». (16+)
14.30 «Битва шефов 2». (16+)
16.40 «Битва шефов 2». (16+)
18.50 «Битва шефов 2». (16+)
20.50 «Адский шеф». (16+)
23.20 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(16+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00,01.10 Диалоги о животных. 
10.45 Большие и маленькие
12.50 Анимац. фильм «Фея кукол»
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. 
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы» с Александ-

ром Боровским». 
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио». 

(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» 
17.45 Передача знаний. 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедельника» 
(16+)

21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза. 

01.50 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»

02.35 М/ф: «Кострома», «Лев и 
Бык»

   тв3

06.00 М/ф
09.25 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
10.00 «Слепая». «Родня». (16+)
10.30 «Слепая». «Обмен». (16+)
11.00 «Слепая». «Звонок другу». (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
12.55 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
13.00 Х/ф «Оборотни внутри». (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение». (16+)
17.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
18.55 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
19.00 Х/ф «Пророк». (12+)
20.55 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
21.00 Х/ф «Репродукция». (16+)
23.10 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+)
23.15 Х/ф «Матрица: Перезагруз-

ка». (16+)
01.45 Х/ф «Робо». (6+)
03.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 Х/ф «Испытательный срок». 
(16+)

06.30 Х/ф «Вий». (12+)
07.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Большая перемена» 

(12+)
14.55 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». (16+)
02.35 «Наше кино. Неувядающие». 

(12+)
03.00 Х/ф «Моя любовь» (16+)
04.15 Т/с «Школа выживания 

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

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 Х/ф «Осенний подарок фей». 

(12+)
09.00,10.05 Отражение. 
09.30,15.05 «Календарь». (12+)
10.00,12.05,15.00,19.00 Новости
12.10 «На приеме у главврача». (12+)
12.40 «Отчий дом». (12+)
12.50 Спектакль «Руслан и Людми-

ла». (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 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства». (16+)
17.30 Х/ф «Если можешь, прости...» 

(12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.10 Х/ф «Последнее метро». (16+)
22.30 Д/ф «Парижская опера». (12+)
00.20 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+)
01.45 Х/ф «Молодость». (18+)
03.50 Д/ф «Кремлевский балет». (12+)
04.30 Х/ф «Гигант». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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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

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

Закрытие моста в поселке Западный
с 06:00 24 сентября до 06:00 27 сентября

движение автотранспорта по автомобильному мосту в по-
селке Западный будет ЗАКРЫТО в связи с проведени-
ем на нем ремонтных работ.

Подрядчик ООО «РосАльянс»

◼ К сведению жителей п. Западный 
и д. Верхняя Алапаиха!

ПЯТНИЦА
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Афиша

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00-16:00, ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• Интерактивные программы: «В 

поисках сокровищ», «Школа Фи-
липка», «Посиделки у сундука», «В 
царстве Хозяйки Медной горы» – 
по предварительной записи (6+).

• Выставка из собрания Музея 
ИЗО «Лоскутное чудо», в рамках Дня 
пенсионера в Свердловской обла-
сти (6+).

• Экспозиция «Алапаевск – фрон-
ту», посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не (6+).

•  И н д и в и д у а л ь н ы е  э к с к у р -
сии по экспозиции краеведче-
ского зала «Город-завод» (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», «Авторская кук-
ла» – Центральная детская библи-
отека (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
23 сентября в 14:00 – Вечер для 

ветеранов «Пора золотая», посвя-
щенный Дню пенсионера Свердлов-
ской области (6+).

23 сентября в 14:00 – Позна-
вательная игровая программа для 
детей «В гостях у дедушки Толсто-
го» (6+).

28 сентября в 14:00 – Познава-
тельная игровая программа для де-
тей «Зов тайги» (6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
23 сентября в 15:00 – Игровая 

программа «Семейная спартакиа-
да» (6+).

ДК п. Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru
25 сентября в 13:00 – Отчетный 

концерт вокального коллектива «Зо-
ренька» (6+).

Историко-краеведческий 
музей п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ekb.muzkult.ru
23 сентября в 13:00 – Интерак-

тивное мероприятие для пенсионе-
ров «Осенние посиделки» (6+).

В течение недели:
• Выставка старинных пластинок 

«Пластинки крутится диск…» (6+).
• Экскурсии и просмотр выста-

вок (6+).
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шерсти, 
изготовление кукол-оберегов из 
ткани, поделки из соленого теста, 
сувениры из поделочного камня и 
др. (6+).

Музей истории 
Алапаевской узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73
Тел. 8 (34346) 3-31-32
ВТ – СБ: 9:00 – 16:00.
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр выста-

вок (6+).

Когда настало 17 сентября, 
дружная команда МБДОУ 

«Детский сад 40» приняла уча-
стие в 25-ом городском тури-
стическом слёте работников на-
родного образования, посвя-
щённом памяти В. И. Вайрих. 
Команда направилась на люби-
мое место в ближайшем лесу, 

где царила прекрасная золотая 
осень. Погода солнечными лу-
чами приветствовала весёлых 
турслётовцев. 

Слет удался! Главный его ре-
зультат – наши коллеги смогли 
хотя бы ненадолго сменить об-
становку, сбросить с плеч груз 
повседневных проблем и за-

бот, набраться новых впечатле-
ний и сил.

Не хочется вставлять в текст 
избитую фразу о том, что глав-
ное не победа, а участие. Но она 
как нельзя лучше подходит к об-
щему настроению, царившему 
в этот день. В таких мероприя-
тиях, как турслет, не может быть 
проигравших. Победили все, кто 
выбрал для себя активный отдых 
и теплую дружескую компанию. 

Н. ФЕДОРАХИНА, 
председатель ППО д/с № 40

Снимок предоставлен 
автором

◼ Событие!

Необычный турслет
Турслёт – не обычный поход, как кажется 
многим. Это грандиозное мероприятие. 
Турслет – это большое количество трудностей, 
преодолевая которые, мы становимся единым 
целым.

8 сентября в музее памяти представителей 
Российского Императорского Дома «На-

польная школа в городе Алапаевске» про-
шла праздничная программа «О любви и 
верности», посвященная Князю Император-
ской Крови Иоанну Константиновичу и Коро-
левне Сербской Елене Петровне.

Гостей и виновников торжества – крепкие 
семейные пары, проживие в браке более 50 
лет – приветствовали председатель город-
ской думы Елена Мут и начальник Управле-
ния социальной политики Ольга Сысоева. Под 
звуки свадебного марша звучал рассказ о каждой 
приглашенной чете, супруги были одарены заслу-
женными наградами, цветами и аплодисментами.

Из книги отзывов: «Очень понравилась про-
грамма «О любви и верности». Все продумано 
и сделано на самом высоком уровне. Большое 
спасибо за теплый прием! Будьте все здоровы 
и успехов в работе». Н. Назаренко, Г. Селезне-
ва, Т. Маратканова».

«Музей «Напольная школа» для нашего го-
рода – островок доброты и достоинства, от-
кровений и просветления. Беседы и встречи 

познавательны 
и проникновен-
ны. Побывав у 
вас, становишь-
ся чище душой. 
Спасибо! Успе-
хов, творческих 
поисков и находок. Заслуженный работник 
культуры Зинаида Кокшарова, представитель 
поэтического клуба «Цветы добра» Любовь Ан-
тонова, М. Корнева».

Дмитрий СТЫШНОВ
Снимки Валентины Архиповой

◼ В музее

О любви 
и верности
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◼ Кросс нации – 2022

Участников кросса приветствовали 
глава города Сайгид Билалов и на-

чальник  Управления ФКСиМП  Дмитрий  
Батаков. 

На торжественном открытии  меро-
приятия были вручены золотые  и сере-
бряный знаки отличия ВФСК ГТО (с I по 
VI ступени).  Затем был дан старт спор-
тивному забегу (59 спортсменов), далее 
массовые:   забег (девочки, мальчики, 
обучающиеся 1-4 классов) 950 метров;   
забег (девушки, юноши, обучающиеся 
5-9 классов) 950 метров и   забег (девуш-

ки, юноши, обучающиеся 10-11 классов, 
студенты учебных заведений, VIP-забег 
и все желающие) 950 метров.

Победители спортивного 
забега: 
Юноши, мужчины:
1-е место – Руслан Валеев,
2-е место – Дмитрий Степанов 

(Управление образования),
3-е место – Александр Шамсутдинов 

(шк. № 2).

Девушки, женщины:
1-е место – Ксения Дружинина 

(шк. № 15)
2-е место – Анна Попова (шк. № 8)
3-е место – Анастасия Демченкова.
Участникам кросса были вручены па-

мятные призы с логотипом «Кросс на-
ции». Победители и призеры спортивных 
забегов награждены дипломами и цен-
ными призами от УФКСМП.

Ирина ОМЕНЕНКО
Снимки с сайтов alapaevsk.

bezformata.com, алмт.рф

16 сентября на 
территории МО г. Алапаевск 
состоялся Всероссийский 
«Кросс нации – 2022». 
Около 600 человек 
собрались на площади 
Победы, чтобы пробежать 
дистанции 
950 и 3500 м.

Всероссийский день бега в Алапаевске

День встречает наш садик на старте!

На соревнования собрались 
активные и спортивные до-

школята, педагоги детского 
сада и родители, чтобы всем 
вместе стать участниками Все-
российского дня бега  «Кросс 
нации». На старт массового 
забега вышли воспитанники 
средней, старших и подготови-
тельных групп вместе со свои-
ми педагогами.

Перед  стартом дошколят по-
приветствовала заведующая 
детским садом № 42 Т.А. Нов-
городцева и пожелала ребя-
там быть сильными и выносли-
выми и, конечно же, победить!

Крепкого здоровья и победы 
ребятам пожелала  гостья со-
ревнований – тренер-препода-
ватель МБУ ДО ДЮСШ № 1 Еле-
на Девятых, которая провела с 
детьми веселую разминку! 

Первой на старт вышла ко-
манда сотрудников во главе с 

руководителем детсада: друж-
ные, веселые, творческие лич-
ности, влюбленные в свою 
работу. Малыши очень пережи-
вали за своих воспитателей и 
активно их поддерживали. Пер-
вой финишировала Анастасия 
Костерина, показав отличную 
физическую подготовку и юно-
шеский азарт.

В детских забегах приняли 
участие 7 групп. Во время за-
бега каждый из ребят старался 
показать свою силу, упорство, 
выносливость и волю к победе. 
Все участники кросса приложили 
максимум усилий, чтобы прибе-
жать первым к финишной черте! 
Самые лучшие бегуны получи-
ли памятные грамоты. А самым 
главным призом стало  хорошее 
настроение, положительные 
эмоции, заряд бодрости, весе-
лья и оптимизма, которые полу-
чили все участники праздника!

«Кросс нации» – не только 
спортивные соревнования, но и 
очень значимое событие в жиз-
ни детского сада. Это отличная 
возможность почувствовать 
единение  сотрудников и ро-
дителей  в воспитании у детей 

активной жизненной позиции и 
основ здорового образа жизни!

Огромная благодарность 
Елене Девятых, тренеру-препо-
давателю ДЮСШ № 1, а также 
всем сотрудникам  и родите-
лям, которые стали  участника-

ми забегов. Это было достойно! 
Молодцы! 

Е. НОВОСЕЛОВА, 
инструктор 

по физической культуре
Снимок предоставлен

автором

15 сентября в детском саду № 42  прошло, 
пожалуй,  самое  массовое спортивное  
соревнование года  – «Кросс нации  – 2022».

 Массовый старттттт нанана пплощади Победы

УУУУУУчачаастстстстстнниниииикикикикикикиккиик  ««КрКрКрросососоо сасасаааа нннннацацацацииииииии 2-2-2-2-2020202022222»» иизз ААлАллАлАлапапапапаппаеаееаа всвскоккококоогогого мммннонононогогоопрпрпрпрпрпрофофофили ьнноогоггоо ттет хнникикуумма

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Разминкааааа пепеперереред дд зазазабегомм
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НАХОДКИ
18 сентября найдены очки в 

темном футляре по ул. Колного-
рова, недалеко от магазина «Пя-
терочка». Тел. 8-999-5669690

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 3-комн. б/у кв., 66,7 кв.м, ком-

наты изолир., свежий современ-
ный ремонт, евро, с/у разд., кух-
ня 12 кв.м, с/п, с/д, ламинат. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 5/5, 2 
комнаты изолир.,Пушкина, 93. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., 1 эт., 45 кв.м, дом 
деревянный, с/п, с/д, вода, ка-
нализация, 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, хо-
роший ремонт, остается кухня, 
эл. плита, шкаф-купе, кровать 
2-спальная, один собственник. 
Тел. 8-963-0388726

3-комн. кв. 56 кв.м, 2/5 эт., ул 
Фрунзе. Тел. 8-909-0038505

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., 
без ремонта, ул. Пушкина, 93. 
Тел. 8-919-3717295

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. 
Октябрьский, косметич. ремонт, 
комнаты изолир., печное отопле-
ние с водяным контуром по квар-
тире, с/у совмещен, централиз. 
водоснабжение, уч-к земли, баня, 
гараж, овощная яма – рассмо-
трю мат. капитал + доплата. Тел. 
8-909-0136056, 8-982-6422620

срочно, 3-комн. кв., п. Запад-
ный, ул. Мира, 22, 57,5 кв.м, в 
двухэтажном доме, 2 эт., с/п, 
двери новые, с/у и ванная отдель-
но, отопление и вода централиз., 
есть печь и титан, балкон 6 м (за-
стеклён) – 1490 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8-912-2845202

3-комн. п/б кв. в северной части 
города 41 кв.м, вода и отопление 

централизованные, печь, баня, 
огород, близко к центру – 760 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

2-комн. б/у кв., Рабочий горо-
док, 40 кв.м, 2/2 эт., с/п, душ. 
кабина, кухня 8 кв.м, линоле-
ум, возможен обмен. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв.м, 1/2 эт., 
дом газифицирован, ул. Крас-
нофлотцев – 1600 т.р., торг. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Рабочий горо-
док, 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. б/у кв., ул. Пушкина, 1/5 
эт., 44 кв.м, с/п, с/д, ремонт, с/у 
совмещен., м/к двери – 1850 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв. в кирпичном доме, 
2 эт., Станкозавод, 36 кв.м, вода, 
канализация, печь, есть сарай – 
490 т.р., торг, рассмотрю мат. ка-
питал. Тел. 8-912-2603279

2-комн кв., 45 кв.м, 1/2 эт., ка-
мен.дом, в р-не «Стройдорма-
ша», отопление СДМ, 750 т. руб. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., п. Заря, ул. Ленина, 
12, 48 кв.м, евроремонт, с мебе-
лью – 1650 т.р., без мебели – 
1550 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., 2/2 эт., п. Октябрь-
ский, с/п, вода, душ, печное ото-
пление – возможен мат. капитал 
+ доплата. Тел. 8-912-2227629

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 
балкон застеклен. Тел. 8-908-
9088873

2-комн. кв. в Северной части го-
рода. В деревянном доме, 1 эт. 
33кв. м. Отопление печное, сану-
зел в квартире, с/п. Тел. 8-908-
9085610

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 
8-912-6247409 (риелторов про-
шу не беспокоить)

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 61, 
5/5 эт., окна во двор, с/п, бал-
кон застеклен, косметич. ремонт, 
смежные комнаты. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. б/у кв., Майоршино, 
комнаты изолир., 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, натяжные по-
толки, с/у совмещен, косметич. 
ремонт – 1150 т.р. Тел. 8-919-
3924114

п/б квартиру в центре, 25 кв.м, 
печное отопление, 2 сарая, ого-
род 1,5с, 1/2 эт. – 680 т.р. Тел. 
8-919-3924114

п/б квартиру, 34 кв.м, север-
ная часть, ул. Володарского, 2/2 
эт., печное отопление, солнечная 
сторона, рассмотрю обмен. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. кв. в центре, евроре-
монт, ул. Пушкина, 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. кв. в центре,4 эт., новая 
мебель. Тел. 8-912-2353664

1-комн. кв. в центре, 39,2 кв.м, 
ул. Павлова, 1/2 эт., с/п, с/д, но-
вая проводка, централиз. отопле-
ние + вода – 540 т.р. или меняю, 
рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв. в центре п. Асбе-
стовского, 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 деревян-
ный, середина, 23,7 кв.м, с/п, 
с/д, централиз. отопление, печь, 
частично с мебелью , рядом шко-
ла, д/сад – 290 т.р., рассмотрю 
мат. капитал. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., 42,7 кв.м, 5/5эт., ул. 
Пушкина, с/п, с/д, натяж. потол-
ки, газ. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв. в центре 30 кв.м, 4 
эт. Тел. 8-950-2006989

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, ул. 
Бр. Смольниковых, 26, 4 эт. Тел. 
8-982-7094525

квартиру недорого. Тел. 8-919-
3932625

комнату недорого. Тел. 8-919-
3932625 

комнату, 15кв.м, р-н Сангоро-
док, с отдельным входом, са-
нузел, вода в комнате. Натяж-
ные потолки, с/д, с/п, линолеум. 
Тел.8-908-9085610

1-комн. кв. на Максимовке, 1 
эт., балкон, ул. пл., 34 кв.м, с/у 

разд., без ремонта, ванная ком-
ната 4 кв.м. Тел. 8-912-2038631

1-комн. кв. на Максимовке, 1/5 
эт. 34,9 кв.м. Тел. 8-950-6458146

комнату в общежитии, 17 кв.м, 
ул. Ленина, 16, с мебелью, с/д, 
с/п. Тел. 8-912-6724001

комната в общежитии Станкоза-
вод, с/п, мебель и техника в пода-
рок – 330 т.р. Тел. 8-912-0454274

отличный благоустроенный дом, 
уч-к 18с, баня, 2 больших сте-
клянных теплицы, облагорожен-
ный уч-к с большим количеством 
растений разных видов, много 
плодовых деревьев, рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8-908-
9085610

дом, п. Верхняя Синячиха, 25 
кв.м, 13с, баня, рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8-908-9085610

дом, с. Толмачево, 37 кв. м, с 
уч-ком 17с, скважина, печное 
отопление, возможность под-
ключить газ, овощная яма, баня 
– рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-908-9085610

половину дома, ул. Ватути-
на, новая крыша, 47,7 кв.м, с/п, 
2 изолир. комнаты, с/у в доме, 
вода, канализация, баня, гараж, 
огород 5с, обмен. Тел. 8-919-
3924114

дом, ул. Ю. Героев, 27 кв.м, 4с, 
печное отопление, подходит под 
дачу, требуется ремонт – 370 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 55 кв. м, п. Октябрь-
ский, с/п, 3 комнаты, 2 изолир. 
комнаты, кухня 9 кв.м, вода цен-
трализ., выгребная яма, летняя 
веранда, баня, огород 6с, крытая 
ограда. Тел. 8-919-3924114

полкоттеджа, б/у, комнаты изо-
лированы, баня, санузел разд., 
10с. Тел. 8-912-2768479

полдома, северная часть, 64 
кв.м, газовое отопление, вода 
централиз., выгребная яма, с/п, 
натяжные потолки, кухня 14 кв.м, 
душ. кабина, огород 5,7с. – 2000 
т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, 121 кв.м, с/п, 2 с/у, газ в 
доме, вода централиз., косме-
тич. ремонт, 2 гаража, 9,5с зем-
ли, баня,выгр.яма. Тел. 8-919-
3924114

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 25ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-ли-
бо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публи-
куются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные раз-
делы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО, 
адрес и телефон. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами размещения бесплатных 
объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ 
этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность
заполнять разборчиво, не более 15 словСЕНТЯБРЬ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), в деревнях – в местах реализации 
газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты по мере возможности. За содержание частных 
объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, телефона, а также просроченные – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
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ИНФОРМАЦИЯ. ОТКЛЮЧЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1 января 2023 года для 
граждан, получивших 

инвалидность из-за послед-
ствий аварии на ЧАЭС, вво-
дится беззаявительный по-
рядок получения пособий, 
компенсаций и льгот.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 27.08.2022 № 1502 «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации в сфере со-

циальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации». Изменения затра-
гивают права и свободы участ-
ников ликвидации аварии и 
жителей пострадавших терри-
торий.

Установлено, что пересмотр 
размера денежной компенса-
ции в связи с изменением груп-
пы инвалидности, состава се-
мьи, потерявшей кормильца, а 
также продление выплаты де-

нежной компенсации инвали-
дам в случае переосвидетель-
ствования и продления ранее 
установленной группы инва-
лидности осуществляется тер-
риториальным органом Фон-
да пенсионного и социально-
го страхования РФ в беззая-
вительном порядке (проактив-
ном режиме) на основании до-
кументов (сведений), которые 
имеются в его распоряжении.

Изменения вступают в 
силу с 01.01.2023 года.

Е.В. ЗАКАЙДАКОВА,
помощник Алапаевского 

городского прокурора, 
юрист 1 класса

Выплаты чернобыльцам
◼ Прокуратура информирует◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

г. Алапаевск, ТП-60, ВЛ 0,4 кВ «Раздельная» 30.09.2022 г. с 09:00 
до 17:00, для замены опоры № 6/7

Юр.лиц: 2
ИП Кузиванов Сергей Михайлович – м-н 
«Нейва», ул. Н.-Алапаевская, 45А, гараж 
ул. Н.-Алапаевская, 45А;
Быт: 86
ул. Раздельная, 3-19, 15А, 19А, 2-30,

ул. Осипенко, 1-15, 6-20,
ул. Н.-Алапаевская, 46-60, 41-63,
ул. Южная, 5-13, 11А,
ул. Свободы, 69-73, 34, 36,
ул. Свердлова, 64, 66, 63.
ТПП: 88 (198 человек)

от ТП-31, г. Алапаевск, 27.09.2022 г. с 9:00 до 17:00

СЗО: 2
МАОУ «Средняя Общеобразовательная 
Школа № 4» – ул. Бр. Смольниковых, 134;
ГАУЗ СО «Алапаевская СП» – стомат. по-
ликлиника, ул. Пушкина, 101;
Юр.лиц: 14
ПАО «Сбербанк» – ул. III Интернациона-
ла, 36; ТСЖ «Пушкинское» – ул. Пушки-
на, 101 (122 кв.ы); ул. Пушкина, 103 (100 
кв.); УК ООО «Сервис» (ТСЖ «Рассвет») 
– ул. III Интернационала, 36 (105 кв.); 

ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Фрунзе, 102 (70 
кв.); (ТСЖ Берёзка) – ул. Бр. Смольнико-
вых, 127 (40 кв.); ООО «УК «ЭнергоСер-
вис» – ул. Бр. Бессоновых, 38 (59 кв.); 
ул. Бр. Бессоновых, 39 (60 кв.); ул. Пуш-
кина, 101А (24 кв.);
МКД-8 (580 кв.);
Быт:
ул. Пушкина, 153, 153А; ул. Бр. Смольни-
ковых, 136, 140, 142, 149.
ТПП: 22 (1334 человека)

А. ВЕРИГА, начальник Алапаевского РКЭС

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(с использованием 
материнского капитала)

Кредитный 
потребительский 
кооператив НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74
* КПК «Народная касса» – №ГО-0555 в реестре СРО «Содействие».  Услуги для пайщиков.   Обязательный паевой взнос – 100 р., вступительный взнос – 100 р. Принимаются сбережения 
сроком от 3 до  36 мес. по ставке до 15% годовых. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. 
Сберегатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Займы предоставляются по ставке от 17% годовых. Осуществляется 
страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа .   Паевой взнос – 6% от суммы договора. Обеспечение на усмотрение Правления Кооператива.   Реклама.

ВЫГОДНЫЕ
ЗАЙМЫ на любые цели 

ДОХОД до 15%
 годовых 

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)
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ха, 70 кв.м, земли 20с, вода и с/у 
в доме, 380В, отопление печное 
и электро, насаждения, межева-
ние, рассмотрю ипотеку, обмен. 
Тел. 8-912-6263387

дом в северной части, с/п, 44 
кв.м, новая печь, ванная в доме 
– 1100 т.р. Тел. 8-912-0454274

дом с мебелью, земли 8с, сква-
жина. Тел. 8-902-8776713

половину дома, 3 комнаты, 9с 
земли, централиз. отопление и 
вода, душ. кабина, в/нагреватель, 
подполье, печь, яма, сарай, ого-
род, садово-ягодные деревья, ря-
дом с центром, или меняю. Тел. 
8-912-2603279

2-эт. дом, газ, вода, канализа-
ция, 128 кв.м, 9,5с, с/п, с/д, на-
тяжные потолки, ламинат, с/у 
разд., ванна, в/нагреватель, кры-
тая ограда, теплица, огород. Тел. 
8-912-2603279

2-эт. дом в северной части, 147 
кв.м, 6с, газ, вода, канализация, 
с/п, с/д, евроремонт, 2 с/у, сауна, 
гараж, огород, межевание, тепли-
ца, беседка. Тел. 8-912-2603279

дом в Рабочем городке, 45,5 
кв.м – 750 т.р. Тел. 8-919-
3652381

дом, с. Деево, баня, новая ко-
нюшня, земли 22с. – 650 т.р., 
торг, рассмотрю мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

дом недорого. Тел. 8-919-
3932625

полдома, 40 кв.м, северная 
часть. Тел. 8-953-0423236

дом, 80 кв.м, 
у л .  З а щ и т ы , 
вода ,  т еплый 
с,у, с/п, земли 
4с. Тел. 8-909-
0038505

недостроенный 
дом из шлако-
блоков, 100 кв.м, 
земли 6с, гараж, 
теплица.  Тел. 
8-909-0038505

дом, 34 кв.м, 
Рабочий горо-
док, скважина, 
печь, с/п, баня, 
с арай ,  з емли 
6с. Тел. 8-909-
0038505

дом б/у ,  ка-
менный, 63 кв.м, 
М а к с и м о в к а , 
земли 10с. Тел. 
8-909-0038505

дом (благоустроенный, новый), 
п. Верхняя Синячиха, 69,5 кв.м, 
земли 19,5с, 380В, насаждения, 
межевание, отопление печное 
и электро, шикарная природа, 
рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

срочно, дом, п. Верхняя Синячи-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

ПРОДЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë.×åðåïàíîâà-
Ãîòâàëüäà, ð-îí ÆÄ âîêçàëà.
5/9 ýòàæåé, S-50 ì2, ëîäæèÿ 6 ì, 
Öåíà 4400 ò.ð.

Тел. 8-912-636-1447 Ре
кл

а
м

а

Продолжение на стр. 26

РЕКЛАМА

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

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 – 14,5 руб.

Реклама

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

24 ÑÅÍÒßÁÐß
ã. Â. Ïûøìà, 
Ìóçåé âîåííîé òåõíèêè
25 ÑÅÍÒßÁÐß 
è 10 ÎÊÒßÁÐß ã. Ðåæ, 
«Áàäåí-Áàäåí»
2 è 7 ÎÊÒßÁÐß 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè
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8 ÎÊÒßÁÐß
ã. Åêàòåðèíáóðã, 
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»
9 ÎÊÒßÁÐß
ã. Íèæíèé Òàãèë, öèðê
15 ÎÊÒßÁÐß
ñ. Êîñóëèíî, ðûáíîå 
õîçÿéñòâî (ñ äåãóñòàöèåé)

Àâòîáóñ íà çàêàç 8, 19 è 33 ìåñòà

Пандемия коронавирусной 
инфекции COVID-19 за-

ставила нас жить в новых ус-
ловиях. Сегодня остро сто-
ит вопрос о предупреждении 
и своевременном выявлении 
постковидных осложнений у 
тех, кто перенес заболева-
ние. Это потребовало сроч-
ного принятия мер на уровне 
государства, чтобы сохранить 
здоровье людей.

Углубленная диспансеризация 
граждан, переболевших корона-
вирусной инфекцией COVID-19, 
началась по всей стране год на-
зад. Для таких пациентов был 
введен расширенный комплекс 
медицинских обследований, 
чтобы своевременно выявить 
признаки серьезных заболева-
ний и факторы риска их возник-
новения. У многих уже после вы-
здоровления ухудшилось само-
чувствие, обострились хрониче-
ские болезни.

За десять месяцев проведе-
ния углубленной диспансери-
зации – с июля 2021 года по ав-
густ 2022 года – профилактиче-
ские медицинские обследова-
ния прошли 99 274 застрахован-
ных СМК «АСТРАМЕД-МС», из 
них 23 901 (24%) человек взяты 
на диспансерное наблюдение.

Проходить углубленную дис-
пансеризацию рекомендует-
ся спустя 60 дней, (через два 
месяца) после того, как пациент 
переболел COVID-19.

Кто может пройти 
углубленную 
диспансеризацию?

Граждане, перенесшие ко-
ронавирусную инфекцию и 

имеющие два и более хрониче-

ских неинфекционных заболе-
вания, а также ряд других кате-
горий граждан, переболевших 
COVID-19. Порядок направления 
граждан на углубленную диспан-
серизацию установлен Минз-
дравом России.

Как проводится 
углубленная 
диспансеризация?

Углубленная диспансеризация 
состоит из двух этапов.

Первый этап включает прием 
врача-терапевта (участкового 
терапевта, врача общей практи-
ки) и семь исследований:

• измерение насыщения кро-
ви кислородом (сатурация) в 
покое,

• проведение спирометрии 
или спирографии,

• общий (клинический) анализ 
крови развернутый,

• биохимический анализ кро-
ви,

• тест с 6-минутной ходьбой,
• определение концентрации 

Д-димера в крови у граждан, пе-

ренесших среднюю степень тя-
жести и выше COVID-19,

• проведение рентгенографии 
органов грудной клетки (если 
не выполнялась ранее в тече-
ние года).

По результатам первого 
этапа обследований врачи 
определят риски и призна-
ки развития хронических за-
болеваний и при необходи-
мости для уточнения диагно-
за направят пациента на вто-
рой этап.

Второй этап проводится в це-
лях дополнительного обследо-
вания и уточнения диагноза за-
болевания/состояния (по кли-
ническим показаниям) и вклю-
чает в себя:

• проведение эхокардиогра-
фии ,

• проведение компьютерной 
томографии легких,

• дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей.

Если по результатам дис-
пансеризации у пациента вы-
явят хронические заболева-
ния или риски их возникнове-

ния, то ему будет оказано не-
обходимое лечение и назна-
чена медицинская реабили-
тация. Также он может быть 
взят на диспансерное наблю-
дение.

Где можно пройти 
углубленную 
диспансеризацию?

Нужно обратиться в поликли-
нику по месту жительства/

прикрепления. В первую оче-
редь на углубленную диспан-
серизацию пригласят тех, кто 
перенес коронавирусную ин-
фекцию в тяжелой или сред-
ней форме. Им позвонят из по-
ликлиники или из страховой 
медицинской компании. Так-
же оповещение может прийти 
по электронной почте, в виде 
СМС или в личный кабинет на 
портале госуслуг.

Страховые представители 
СМК «АСТРАМЕД-МС» помо-
гут в организации записи за-
страхованных на прохождение 
углубленной диспансеризации, 

в том числе в рамках «зеленой 
субботы» (в субботние дни).

Подробно узнать о поряд-
ке проведения углубленной 

диспансеризации можно у стра-
ховых представителей в офи-
се компании по адресу: г. Ала-
паевск, ул. Ленина,12 (с тор-
ца, направо) и по телефону 
контакт-центра: 8-800-250-
79-44 (звонок по России бес-
платный), на сайте компании: 
www.astramed-ms.ru.

ÑÌÊ «ÀÑÒÐÀÌÅÄ-ÌÑ» (ÀÎ)
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. 8 Ìàðòà, 37
Лицензия ОС № 1372-01

Âíèìàíèþ æèòåëåé Àëàïàåâñêà!

Что нужно знать об углубленной 
диспансеризации, после заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19.

PR

ВАЖНО!
О мобильном 
медицинском пункте 
по проведению 
углубленной 
диспансеризации 
на базе 
СМК «АСТРАМЕД-МС» 
в г. Екатеринбурге.

Екатеринбуржцы и жите-
ли других территорий Сверд-
ловской области могут прой-
ти углубленную диспансери-
зацию в мобильном меди-
цинском пункте, открытом 
в центральном офисе СМК 
«АСТРАМЕД-МС» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, 37.

Профилактические обсле-
дования проводят мобильные 
бригады медиков из больниц 
г. Екатеринбурга, каждый чет-
верг. Предварительная запись 
по телефону: 8 (343) 379-
02-81.

Ре
кл

ам
а
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в идеальном состоянии, салон 
люкс, собственник. Тел. 8-966-
7020013

Трактор МТЗ-80 с лопатой. Тел. 
8-912-6945175

резину всесезонную – липучка, 
летнюю, R 15, 185/55. Тел. 8-961-
7646729

велосипед Stels в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-912-0431436

куплю
глушитель к мотоциклу «Урал» 

ИМЗ-8-103-10. Тел. 8-912-
6905480

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
цифровую приставку – 1500 

руб.; аэрогриль – 5 т.р. Тел. 
8-919-3927627

сигнализатор загазованности 
(пр-во Россия); комбайн кух. 
BOSS. Тел. 3-39-63

холодильник «Норд», большой, 
в хорошем состоянии, б/у. Тел. 
8-982-6369530

мини-шкаф духовой «Кедр»; 
вентилятор; ручной культиватор 
«Торнадо»; сушилку для белья – 
новое. Тел. 8-919-3828251

роутер D-Link DSL-2640U новая; 
IP приставка новая Тел. 8-919-
3828251

водонагреватель, 30л, полотен-
цесушитель. Тел. 8-919-3828251

прялку электрическую, новую – 
1500 руб. Тел. 8-950-6539028

МЕБЕЛЬ
продаю
стенку, в отличном состоя-

нии, светлую 19 т.р.; телефон 
«Nokia», б/у – 800 руб.; теле-
фон «Samsung» – 1 т.р.; цифро-
вую приставку, новую + пульт, 20 
каналов; ботинки женские, но-
вые, осенние, р. 38, цв. черный 
– 1 т.р., туфли жен., р. 37, чер-
ная замша – 800 р. Тел. 8-906-
8151580

минидиван(70 х 100) 200 см; 
кресло; тумба прикроватн.; одея-
ло (взросл., дет.); шубу жен. (ис-
кусств. мех). Тел. 8-982-6228030

столик журнальный, на колеси-
ках, цв. орех – 1500р. Тел. 8-912-
2371260

шкаф для одежды с зеркалом 
1332х580х2150; столы компью-
терный и обеденный. Тел. 8-912-
6533052

зеркало с полкой для ванной 
новое с подсветкой (оранже-
вое), кресло-качалку. Тел.8-912-
2292434

дом в северной части, 27,2 кв.м, 
зем. уч-к 690 кв.м, выгребная 
яма, вода в доме, баня, новая ко-
нюшня (нужно сделать пол), по-
сажен огород, канализация, мож-
но под мат. капитал или обмен 
на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, 
с вашей доплатой. Тел. 8-950-
6456015

полдома в северной части, 64 
кв.м, газовое отопление, 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, выгребная яма, 
баня, хоз. постройки, межевание 
– 1200 т.р. Тел. 8-912-0454274 

благоустроенный дом в центре 
города + гараж, дом 156 кв.м, 
2 этажа – 4000 т.р., торг. Тел. 
8-912-0454274 

дом в северной части города, 
24,5 кв.м, земли 6с, межевание, 
баня, вода – скважина, выгреб-
ная яма, огород посажен, с/п, 
отопление эл. котёл – 800 т.р. 
Тел. 8-912-0454274

дом (часть), 49,4 кв.м, Рабо-
чий городок, земли 5с, скважи-
на, твердотопл. котел, новая кры-
ша, с/п, баня – 900 т.р., торг. Тел. 
8-912-0454274

дом в северной части, 38 кв.м, 
с мебелью. Тел. 8-950-6458146

дом, п. Нейво-Шайтанский, 32 
кв.м, с мебелью, централиз. ото-
пление, вода. Тел. 8-950-6458146

яма овощная, Береговая, 36, 
глубокая, сухая. Тел. 8-912-
2371260

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева 
(напротив Горгаза), 6с, домик, 
2 теплицы, все насаждения, уча-
сток ухожен. Тел. 8-950-6368346

сад. уч-к в к/с Им. Тимирязева, 
6с, все насаждения, баня, домик, 
теплицы. Тел. 8-912-2818451

сад. уч-к в к/с №1 Станкоза-
вода, 4,9с, 50 т.р. Тел.8-982-
7359686

сад. уч-к, каменный дом, хоро-
шая земля. Тел. 8-912-6657310

сад. уч-к «Южный-2», 4,9с. Тел. 
8-909-0038505

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – 
ул. Комсомольская, 35, 6с земли, 
документы готовы – 230 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, п. Зыряновский. Тел. 
8-912-6691758

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чай-
ковского, 89 – 580 т.р., возможен 
мат. капитал. Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, 1018 кв.м, под инди-
видуальное строительство, в ти-
хом районе, рядом с границей 
участка проходит газ – 200 т.р. 
Тел. 8-909-0136056

зем. уч-к 8с, д. Алапаиха, меже-
вание. Тел. 8-912-0454274 (Али-
на)

меняю
3-комн.кв.в центре, 65 кв.м, 

2 эт., балкон, на 2-комн. кв. в 
центре с доплатой, Тел. 8-912-
2808719

дом, п. Октябрьский, на б/у 
квартиру в центре или Октябрь-
ском. Тел. 8-953-3818940

дом в  Северной части на 
2-комн.б/у квартиру в центре. 
Тел. 8-953-3818940

куплю
2-комн. кв. по адресу: ул. XIX 

Партсъезда, 12 или 14. Тел. 
8-912-6691758

квартиру в г. Алапаевске, п. 
Заря, п. Западном. Тел. 8-912-
2603279

квартиру в г. Алапаевске, в 
любом состоянии. Тел. 8-904-
1763167

дом в г. Алапаевске, п. Заря, п. 
Западном. Рассм. разн. вариан-
ты. Тел. 8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-212140, Лада «4х4», 2015 

г.в., цв. темно-зеленый. Тел. 
8-912-2856887

Лада Приора, седан, 2007 г.в., Окончание на стр. 28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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

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

• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó 
àâòîìîáèëåé

• 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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÎÕÐÀÍÛ
ÄÎÕÎÄ äî 3000 çà ÑÌÅÍÓ
� ëèöåíçèðóåì çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ
� äîïëàòà çà ñòàæ
� êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà
� îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Çâîíè 8-912-210-8060

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ âåäåíèÿ 
ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÈÍÆÅÍÅÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ, ñ îïûòîì ðàáîòû 
â ÏÒÎ, ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå

• ÈÍÆÅÍÅÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ, 
ñ îïûòîì ðàáîòû â ÏÃÑ èëè îáúåêòàõ ýíåðãåòèêè

Òåë. 8-912-286-6138, Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÂÀÕÒÓ (â ã. Àëàïàåâñê) 
• ÑÂÀÐÙÈÊÈ íà Ï/À
• ÑÁÎÐÙÈÊÈ ÌÊ • ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ñòàíêà ïëàçìåííîé ðåçêè (×ÏÓ)

Æèëüå è ñïåöîäåæäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.
Ç/ï 70 000-100 000 ðóá.

Òåë. 8-996-692-4919, Âàëåðèÿ (ÎÎÎ «ËÒÌ»)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – начальник 

Территориального управления по поселку Западный.
Необходимые требования, предъявляемые к замещению вакантной 

должности, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности, опубликованы на официальном сай-
те Муниципального образования город Алапаевск http://moalapaevsk.ru в 
разделе Администрация – Муниципальная служба – Условия и результаты 
конкурсов на замещение вакантных должностей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск, расположенной по адресу: 
город Алапаевск, улица Ленина, дом № 18 кабинет № 3 с 10.00 до 17.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).  

Прием документов заканчивается через 20 дней после официального 
опубликования. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
8(34346) 2-16-83.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности  – 
заведующий муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 38 «Чебурашка».

Необходимые требования, предъявляемые к кандидатам, перечень до-
кументов, необходимых для участия в конкурсе, опубликованы на офи-
циальном сайте Муниципального образования город Алапаевск http://
moalapaevsk.ru, в разделе Администрация – Муниципальные учреждения 
– Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск, расположенной по адресу: 
город Алапаевск, улица Ленина, дом № 18 кабинет № 3 с 10.00 до 16.30  
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).  

Прием документов заканчивается через 20 дней после официального 
опубликования.

 
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

8(34346) 2-16-83.

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о начале формирования нового 
состава Общественного совета при МО МВД 

России «Алапаевский»
В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 23 мая 2011 № 668 «Об 
общественных советах при Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации и его терри-
ториальных органах» МО МВД России «Алапаев-
ский» приступил к формированию нового состава 
Общественного совета на период 2022-2025 гг. 
Предложения граждан, общественных объедине-
ний и организаций по персональному составу со-
вещательного органа принимаются до 3 октября 
2022 года включительно.

Напоминаем, Общественный совет является 
совещательным органом и образуется в целях 
обеспечения согласования общественно значи-
мых интересов граждан, общественных объеди-
нений, организаций и решения наиболее важных 
вопросов деятельности органов внутренних дел. 
Формируется он на основе добровольного уча-
стия в его деятельности граждан, членов обще-
ственных объединений и организаций.

Обращаем ваше внимание на то, что в соответ-
ствии с пунктом 4 вышеуказанного Указа Прези-
дента РФ в состав общественных советов не мо-
гут входить:

а) лица, не являющиеся гражданами Россий-
ской Федерации либо имеющие гражданство 
(подданство) иностранного государства;

б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) судьи, лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной гражданской 
службы, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы субъектов Рос-
сийской Федерации, должности муниципальной 
службы, а также лица, замещающие выборные 
должности в органах местного самоуправления;

г) лица, признанные недееспособными на ос-
новании решения суда;

д) лица, имеющие или имевшие судимость;
е) лица, в отношении которых прекращено 

уголовное преследование за истечением срока 
давности, в связи с примирением сторон, вслед-
ствие акта об амнистии или в связи с деятельным 
раскаянием;

ж) лица, являющиеся подозреваемыми или об-
виняемыми по уголовному делу;

з) лица, неоднократно в течение года, предше-
ствовавшего дню включения в состав обществен-
ного совета, подвергавшиеся в судебном порядке 
административному наказанию за совершенные 
умышленно административные правонарушения;

и) лица, членство которых в общественном со-
вете ранее было прекращено в связи с нарушени-
ем Кодекса этики членов общественных советов.

Предложения граждан, общественных объ-
единений и организаций с приложением со-
гласия на обработку персональных данных 
принимаются по адресу: г. Алапаевск, ул. Кр. 
Армии, д. 7, каб. 303. Телефон для справок 
8(34346)3-42-35. 

МО МВД России «Алапаевский»

◼ Внимание!

Межрайонная ИФНС России 
№23 по Свердловской области 

информирует
У налогоплательщиков есть возможность 
получать актуальную информацию об уплате 
налогов по электронной почте или в СМС-
сообщении.

Налогоплательщики могут 
получать информацию о 

выполнении налоговых обяза-
тельств по электронной почте 
или в СМС-сообщениях. Для 
этого достаточно направить со-
гласие на информирование о на-
личии задолженности по форме, 
утвержденной приказом ФНС 
России от 06.07.2020 № ЕД-7-
8/423@. Согласие можно подать 
из личного кабинета налого-
плательщика для физических 
лиц, принести в налоговую ин-
спекцию на бумажном носите-
ле лично, через представителя, 
направить по почте заказным 
письмом или передать в элек-
тронной форме по телекомму-
никационным каналам связи.

Такой формат информиро-
вания позволяет налогопла-
тельщику своевременно от-
слеживать текущее состояние 
расчетов по уплате обязатель-

ных платежей и не допускать на-
числения пеней.

Преимуществом СМС- и 
e-mail-информирования также 
является актуальность сведе-
ний, сервис представляет до-
стоверные данные на текущую 
дату.

Рассылка сообщений о задол-
женности осуществляется не 
чаще 1 раза в квартал. Налого-
плательщик может в любой мо-
мент отказаться от дальнейше-
го информирования, направив 
заявление об отказе. Вся по-
лезная информация по реали-
зации механизма оповещения 
о задолженности, а также спо-
собов ее погашения собрана на 
специализированной странице 
сайта ФНС России: «Инфор-
мирование о задолженности» 
(nalog.gov.ru/info_dolg/). 

ФНС России

Набор социальных услуг: 
до 1 октября необходимо 
сделать выбор
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области 
напоминает, что федеральные льготники могут 
выбрать форму получения набора социальных 
услуг: натуральную или денежную.

Натуральная форма предпо-
лагает предоставление на-

бора непосредственно в виде 
социальных услуг, денежный эк-
вивалент выплачивается полно-
стью или частично. В 2022 году 
он составляет 1313,44 руб. в 
месяц:

– Лекарства, медицинские 
изделия и продукты лечебного 
питания – 1 011,64 руб. в ме-
сяц.

– Путевка на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний 
– 156,50 руб. в месяц.

– Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 145,30 руб. 
в месяц.

По умолчанию набор соци-
альных услуг предоставляется 
в натуральной форме. Исключе-
ние составляют граждане, под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции, которым набор изначально 
предоставляется в денежном 
эквиваленте.

Чтобы получать весь набор 
или его часть деньгами, необхо-

димо до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в Пен-
сионный фонд России. Сделать 
это можно через портал госус-
луг или личный кабинет на сай-
те ПФР, в МФЦ или клиентской 
службе ПФР.

Если раньше заявление об от-
казе от получения социальных 
услуг в натуральной форме уже 
подавалось, новое заявление 
не требуется – набор будет вы-
плачиваться деньгами до тех 
пор, пока человек не изменит 
свое решение. При подаче но-
вого заявления до 1 октября 
набор с учетом выбранных ус-
ловий начнет предоставляться с 
нового года.

Напомним, что в Свердлов-
ской области проживает свыше 
328 тысяч федеральных льгот-
ников.

Пресс-служба ПФР

Антисанитария 
и переполнение баков – самые 

частые нарушения
С начала 2022 года кнопкой «Сообщить 
о нарушениях на контейнерной площадке» 
на сайте «Спецавтобазы» воспользовался не 
один десяток жителей Восточного округа 
Свердловской области. Каждое из этих 
обращений почти сразу берётся в работу.

Ненадлежащее состояние 
контейнерной площадки/

контейнерного оборудования – 
одна из наиболее популярных 
тематик обращений, она со-
ставляет чуть меньше трети от 
всех жалоб. Это означает, что 
такие контейнерные площадки 
находятся в беспорядке и анти-
санитарии. А значит, владелец 
площадки не выполняет своих 
обязательств содержать её в 
чистоте, о чём региональный 
оператор официально уведом-
ляет его. Добросовестные вла-
дельцы устраняют нарушения, а 

те, кто не предпринимают ника-
ких мер, имеют дело с надзор-
ными органами. 

Рассказать о нарушении на 
контейнерной площадке не-
сложно. Для этого достаточ-
но зайти на сайт sab-ekb.ru и 
нажать на оранжевую кнопку 
«Сообщить о нарушениях на 
контейнерной площадке», где 
нужно заполнить форму и при-
крепить фотографию площад-
ки.

Пресс-служба 
ЕМУП «Спецавтобаза»



№38 • 22 сентября28 Àëàïàåâñêàÿ

шкаф под стиральную ма-
шину, 4 ящика и одна от-
крытая полка. Тел.8-912-
2292434

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
платье свадебное (шикар-

ное), р. 42-44, цв. белый, 
фату (рукава и платье в от-
личном состоянии). Тел. 
8-982-6670623

болон. пальто новое, не-
дорого, р. 58. Тел. 8-912-
2391886

дубленка серая, новая, р. 
50-52 – 2 т.р., пуховик ко-
ричн., длинный, р.52 – 3 
т.р. Тел. 8-912-6902207

сапоги теплые, для ры-
балки, 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
туфли на девочку 4 г. Тел. 

8-912-6691758

туфли подростковые, р. 
38 белые; мольберт, одеж-
да для девочки рост 134см. 
Тел.8-912-2292434

ручка для гироскуте-
ра; подростковый ранец. 
Тел.8-912-2292434

ЖИВОТНЫЕ
отдам котенка (девочка), 2 

мес., от кошки-мышеловки, 
кушает все, к лотку приуче-
на. Тел. 8-912-2292434

отдам собаку (помесь 
спаниеля с дворняжкой) в 
добрые руки, возраст 5-6 
мес. Тел. 8-902-5011291

отдам в добрые руки ко-
шечку, 1,5 мес., окрас дым-
чатый, мышеловка, туа-
лет знает, кушает все. Тел. 
8-902-2763522

отдам в добрые руки 2 
щенков (мальчики, 2 мес., 
окрас черный). Тел. 8-965-
5279391

отдам в добрые руки кра-
сивую кошечку, 2 мес., ла-
сковая, лоток знает. Тел. 
8-919-8786

отдам красивых котят, 5 
мес., мышеловы, к ули-
це приучены. Тел. 8-912-
6742585, 8-902-5858323

отдам в хорошие руки се-
рого, полосатого котенка 
(мальчик, 3 мес.). 

отдам щенка (Нора), 7 
мес., привитую, обрабо-
танную, знает поводок, в 
еде неприхотлива, вырас-
тет среднего размера, сте-
рилизована, возможна до-
ставка. Тел. 8-982-6338148

отдам в добрые руки, в 
частный дом, кошечку (Бел-
ла), окрас дымчатый, ест 
сухой и влажный корм, сте-
рилизованную. Тел. 8-982-
6338148 

отдам в хорошие руки 
щенков, 1,5 мес., выра-
стут средними (но могут 
быть крупными), помощь в 
стерилизации (кастрации) 
по возрасту. Тел. 8-982-
6338148

продаю
козу дойную, 2 года. Тел. 

8-950-5451565
кур-несушек (5 штук), бе-

лых; картофель мелкий – 
25 р./ведро; разн. овощи. 
Тел. 8-963-0426388, 8-982-
6332514

кур-молодок. Тел. 8-912-
6065377

кур-несушек (6 штук), 
яйцо темное. Тел. 8-922-
2140822

крольчих и крола на пле-
мя (породы серый великан 
и фландер). Тел. 8-912-
6052761

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
свежие помидоры, све-

клу, морковь, редьку. Тел. 
8-909-0071383, 8-965-
8300955

помидоры свежие, крас-
ные, зеленые, свекла, мор-
ковь, редька черная. Тел. 
8-909-0071383

картофель свежий. Тел. 
8-912-2822624

помидоры красные и зе-
леные – 70 руб., торг. Тел. 
8-919-3647897

картофель мелкий для 
скота, 30 руб./ ведро; гар-
дины алюминиевые, б/у – 
200 руб.; пайву под клюк-
ву – 500 руб. Тел. 8-963-
0355284

люстру 4-ярусную, под 
хрусталь; столик журналь-
ный (1200х600х570); трю-
мо – 1,5 т.р.; фритюрницу. 
Тел. 8-919-3927627

радиаторы чугунные – 900 
руб./секция; железо кро-
вельное 2х1 м – 20 листов. 
Тел. 8-912-0350425

фотоувеличитель пор-
тативный, автом. фокус. 
«УПА-510» 35х24,36х3, фо-
тоглянцев. ФГ-9, валик, 
фонари, ванночки. Тел. 
8-912-6090073

прожектор галогенный 50 
Гц, 500Вт, 118 мм, степень 
защиты IP 54, ИО 500. Тел. 
8-912-6090073

электромассажер «Алмаг» 
– 3 т.р.; отводы D76. Тел. 
8-912-6902207

печь для бани. Тел. 8-919-
3665363

подгузники для взрослых 
№ 2. Тел. 8-982-6099881

подгузниуи №2 (М); опо-
ру под спину; матрац про-
тивопролежневый; рефлек-
тор (синяя лампа); банки 
медицинские. Тел. 8-982-
6228030

новый справочник «Ви-
даль» (3 шт.) – 500 руб./
шт.; обучающий матери-
ал по направлению фарма-
цевта за 2 года. Тел. 8-961-
7646729

трубы на столбы, б/у; уте-
плитель, штукатурка, гипс 
30 кг – 100 руб.), зеркало 
техническое. Тел. 8-965-
5434535

твердотопливную печь с 
электроподогревом, новую, 
недорого; батарею; насос. 
Тел. 8-922-1734598

банки 3л, 2л, 1л, 0,7л, 
0,5л; газов. плиту в хор 
сост. Тел. 2-93-61

печь-буржуйку для га-
ража, эл. двигатель 3квт, 
1500об/мин.; лебедку руч-
ную (600кг). Тел. 8-912-
6877722

станок деревообрабатыв. 
без двигателя (АСЗ); стой-
ки задние Plaza ВАЗ 08-099. 
Тел. 8-912-6877722

швеллер №24 – 17,5 м, № 
12 – 2,1 м,7 шт.,б/у; уголок 
№100 – 2,1 м, 6 шт., б/у. 
Тел. 8-912-6877722

весы напольные; ручные 
часы механич.; будиль-
ник; обои моющ.; комплект 
(конверт) для новорожд., 
цв. голубой. Тел. 8-912-
6533052

банки стеклянные (3л – 
50 руб.) или меняю на 1,5 
л. Тел. 8-912-6691758

веники для бани (пих-
та, береза). Тел. 8-995-
6758824

балку двутавровую, дли-
на 6м, 22х11 – 6 т.р. Тел. 
8-950-6539028

банки стеклянные (0,25л 
– 10 руб.; 0,5л – 15 руб.). 
Тел. 8-912-6691758

матрац противопролеж-
невый, новый. Тел. 8-982-
6626651

куплю
дорого: фарфоровые ста-

туэтки, чугунное литье, 
подсвечники, подстакан-
ники, самовары, патефо-
ны, значки, колокольчики и 
другую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллек-
цию. Тел. 8-961-7669005

дорого: самовары, пате-
фоны, фарфоровые и чу-
гунные статуэтки, значки, 
мебель, колокольцы и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
0308007, 8-904-1701001

каталог по монетам, на-
градные знаки: граждан-
ские, военные, ж/д и дру-
гие; книги и грамоты до 
1956 года, библиотеку 
приключений. Тел. 8-912-
2674199

линолеум б/у, куски боль-
ших размеров, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-982-
6293229

19 сентября исполнился год, как нет 
с нами дорогого любимого брата – 
КУЗЬМИНЫХ 
Анатолия Степановича

Пусть будет пухом твердая земля
И утро наполняют птичьи свисты,
И облако, как парус корабля,
Через года несет твой образ чистый.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Кочневы

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 25, 26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

17 сентября исполнилось 4 года 
как не стало дорогого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки –
КРАСНОПЁРОВА 
Африкана Даниловича.
Наши близкие не умирают — 
Возвращаются тёплым дождём. 
Возвращаются даже из рая, 
Чтоб увидеть, как любим и ждём.

Пробежав по садам и по полю, 
Напоив, и цветы и леса,
Подышав родным воздухом вволю, 
Поднимаются ввысь — в небеса.

Поднимаются ввысь — испареньем, 
Превращаясь в облако вновь. 
И опять проливаются — ливнем, 
Чтоб увидеть нашу любовь. 
Наши близкие не умирают!

Родные и близкие

Любим. Помним. Скорбим

30 сентября исполнится год, как не стало 
нашей мамы и бабушки – 
БАРЫШНИКОВОЙ Лидии Тимофеевны
и 7 октября – 10 лет со дня смерти 
нашего папы и дедушки –
БАРЫШНИКОВА Валентина Петровича.

Мы будем помнить вас живыми,
С улыбкой грусти вспоминать.
Вы навсегда, наши родные,
В душе оставили печать.

Ваш голос, смех и наставленья
Мы не забудем никогда.
Ах, сколько ж было в вас терпенья,
Чтоб нас достойно воспитать.

И вот, вас нет… и не исправить,
И не вернуть свои долги,
Свои ошибки не загладить,
Не поклониться до земли.

Теперь колени преклоняем
Мы пред могилами родных.
Ах, как же нам вас не хватает,
Наших любимых, дорогих!

Дети, внуки, правнуки

23 сентября
исполнится 4 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца и деда –

МАКАРЧУКА 
Владимира 
Викентьевича.

Помяните его 
в день рождения, 

Помяните его
 в день кончины!

Помяните в день ангела, люди,
Помяните без всякой причины.

Вы в молитве его помяните,
За покой души свечку поставьте.
Прилетит он к вам ангелом светлым
И шепнет вам на ушко: «Спасибо.

Тяжело мне в разлуке с родными».
Неожиданно все так случилось, 
Не готов был он к смерти, поймите,
Я прошу, вы его помяните.

Он навек расстался со всеми,
Улетел в далекие дали.
Вы молитвы почаще читайте,
Вспоминайте его без печали.

Он при жизни был добрым и светлым,
А с лица не сходила улыбка.
Вспоминайте его часто-часто,
Чтобы в сердце остался навечно…

Родные и близкие

22 сентября исполняется 7 лет, 
как нет с нами
КОЛПАКОВА 
Александра Анатольевича.

В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü, âå÷íûé ïîêîé.
Жена, сын, сноха, внучки

21 сентября исполнилось 
5 лет, как нет с нами самого 
замечательного, доброго, 
любящего мужа, отца, дедушки – 
МОРОЗОВА Виктора Николаевича.

Время идет, но боль утраты 
не затихает. Любим, помним.

Твоя семья

25 сентября исполнится 20 лет, 
как нет с нами 
ПЫРИНА 
Александра Сергеевича.

Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Родные и близкие
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Похитил 300 
тысяч рублей
30 августа неустановлен-

ное лицо путем обмана за-
владело денежными сред-
ствами, принадлежащими 
гр. П., причинив материаль-
ный ущерб в крупном разме-
ре – 300 тысяч рублей.

Пострадавшая 
в Голубковском
В с. Голубковское неиз-

вестное лицо, находясь в не-
установленном месте, путем 
обмана завладело денежны-
ми средствами гр. Л. в сумме 
более 33 000 рублей.

Повторное 
хищение
8 сентября в магазине по 

ул. Бр. Серебряковых гр. К. 
путем свободного доступа 
похитил товарно-материаль-
ные ценности на сумму свы-
ше 700 рублей. Ранее данный 
гражданин уже подвергался 
административному наказа-
нию за мелкое хищение чужо-
го имущества. Судя по всему, 
административное наказа-
ние не возымело действия.  

Охотник 
за металлом
На ул. Говырина неизвест-

ный похитил из огорода 6 ме-
таллических столбов, причи-
нив хозяину ущерб на общую 
сумму более 5 тысяч рублей.

Явка с повинной
В конце августа в Алапа-

евский отдел полиции об-
ратился местный житель с 
заявлением, что с принадле-
жащей ему кредитной карты 
неизвестный похитил около 
30 тысяч рублей. Проверив 
приложение, он обнаружил, 
что с помощью его карты со-
вершено более 80 операций. 
Таким образом с карты были 
списаны все денежные сред-
ства. Стражи порядка в ходе 
проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий быстро 
установили лицо, причаст-
ное к совершению данного 
преступления. Им оказалась 
35-летняя местная жительни-
ца, ранее не судимая. Как вы-
яснилось, злоумышленница 
вместе с потерпевшим упо-
требляла спиртное, которое 
приобретала, рассчитываясь 
банковской картой послед-
него. Однако после очеред-
ной покупки карту решила не 
возвращать, а оставить себе. 
Свою вину в содеянном подо-
зреваемая признала полно-
стью и написала явку с по-
винной, обещая вернуть все 
похищенные средства.

Следственным отделом 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 
3 статьи 158 УК РФ (кража, 
совершенная с банковского 
счета). Санкция предусма-
тривает наказание вплоть до 
6 лет лишения свободы. В 
отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

Денис КЛЕЩЕВ 
по информации

МО МВД России
 «Алапаевский»

15 сентября 
в 20 часов в поселке 
Заря Алапаевского 
района на ул. Ленина 
около дома № 10 
водитель
автомобиля, 
движущегося 
со стороны 
ул. Набережной 
в направлении 
ул. Мира, допустил 
наезд на пешехода, 
идущего навстречу 
движущемуся 
транспортному 
средству по середине 
проезжей части 
дороги при наличии 
тротуара. 

В результате ДТП пешеход, 
37-летний мужчина, житель 

поселка Заря Алапаевского 
района получил сочетанную 
травму и субарахноидальное 
кровоизлияние. Пострадав-
ший был госпитализирован в 
Алапаевскую городскую боль-
ницу.  

Сотрудниками госавтоин-
спекции установлено, что за 
рулем автомобиля находил-
ся 29-летний мужчина, житель 
города Алапаевска, имеющий 
стаж вождения 11 лет. По ре-
зультатам освидетельствова-
ния трезвый. Как пояснил во-
дитель, во время движения 

пешеход внезапно вышел перед 
его автомобилем и пошел на-
встречу. Водитель попытался 
уйти от столкновения, вывернув 
руль вправо, но избежать ДТП 
не удалось.

Напоминаем, что п.4.1 Пра-
вил дорожного движения Рос-
сийской Федерации предпи-
сывает пешеходам двигаться 
по тротуарам, пешеходным до-
рожкам, велопешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии 
– по обочинам. В случае отсут-
ствия последних или при не-
возможности передвигаться 
по ним допускается движение 
пешеходов в один ряд по краю 
проезжей части (на дорогах с 
разделительной полосой – по 
внешнему краю проезжей ча-
сти), навстречу транспортным 
средствам. Водители в свою 
очередь должны быть внима-
тельными и осторожными, вы-
бирать пониженный скоростной 
режим, соблюдать дорожные и 
погодные условия.

◼ ДТП с пострадавшим пешеходом

Внезапно вышел на дорогу...

С наступлением 
нового учебного 
года дорожные 
полицейские 
и родители 
школьников вышли 
на улицы 
города, чтобы 
напомнить детям 
о необходимости 
соблюдения правил 
дорожного движения.

16 сентября, когда дети на-
правлялись на уроки, у 

школы №4 их встречал «Роди-
тельский патруль». Сотрудники 
ГИБДД, представители роди-
тельского комитета и команда 
ЮИД школы провели разъясни-
тельную работу, напомнили де-
тям и их родителям о важности 
применения на верхней одежде 
и рюкзаках школьников све-
товозвращающих элементов, 
а также рассказали о том, как 
правильно и безопасно перехо-
дить проезжую часть при отсут-
ствии пешеходного перехода. 

В ходе мероприятия инспек-
торы ГИБДД раздавали памятки 
детям о правилах безопасного 
поведения вблизи проезжей ча-
сти дороги.

Целью данной акции является 
предупреждение детского до-
рожно- транспортного травма-
тизма дорогах, формирование 
ответственного отношения во-
дителей, пешеходов, пассажи-
ров к соблюдению правил до-
рожного движения.

«Родительский патруль» в Алапаевске
◼ Акция

◼ Это важно!

Присутствие светоотражаю-
щих элементов на детской 

одежде может значительно 
снизить детский травматизм 
на дорогах. Такой элемент по-
зволяет лучше видеть ребенка, 
если на улице темно. Очень хо-

рошо, если светоотражающие 
элементы уже присутствуют 
на одежде. Если их нет, такие 
элементы можно приобрести 
и пришить самостоятельно. Их 
цветовая гамма и дизайн очень 
разнообразны, и не испортят 
внешний вид одежды.

Большой популярностью 
стали пользоваться флике-
ры - специальные детали для 
детей и подростков. Фликеры 
представляют собой наклейки 
или значки, они легко крепятся 
к детской одежде. 

Приобретите детям свето-
отражатели. Фликер – это в 

первую очередь безопасность 
на дороге для вас и вашего ре-
бёнка. Обозначьте себя и дайте 
увидеть вас водителю, берегите 
себя!

Исследования показали, что 
применение пешеходами та-
ких изделий более чем в 6,5 
раза снижает риск наезда на 
них транспортного средства. 
Но полагаться только лишь на 
фликеры тоже не стоит. Это 
всего лишь один из способов 
пассивной защиты пешеходов. 
Необходимо помнить о воспи-
тании грамотного пешехода с 
детства!

Уважаемые родители! Нау-
чите ребенка соблюдать Пра-
вила дорожного движения.     

Помните: БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ  

ВЗРОСЛЫХ!
Алена ТАТАРИНОВА, 

отделение ГИБДД МО МВД 
России «Алапаевский»

Снимки предоставлены 
автором

Уважаемые родители! 
В связи с коротким 
световым днём для 
безопасности ваших 
детей на дорогах 
просьба обеспечить их 
светоотражающими 
элементами.

Светоотражатели – правило 
безопасности для детей!
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В соревнованиях приняли уча-
стие 22 команды по бочче и 

10 команд по юнифайд-бочче 
из 20 отделений Специальной 
Олимпиады в Свердловской 
области. По бочче в сильней-

шем дивизионе первое место 
заняла команда Алапаевской 
школы. 

Специальная Олимпиада — 
часть международного олим-
пийского движения, самая 

большая в мире спортивная 
программа для детей и взрос-
лых с особенностями в разви-
тии, организующая тренировки 
и соревнования для 6 миллио-
нов спортсменов в 200 странах 
мира. Специальный Олимпий-
ский комитет Свердловской об-
ласти – региональное отделе-
ние Специальной Олимпиады, 
созданное в 2001 году и объ-

единяющее почти 4000 атлетов 
из 27 городов и поселков реги-
она. 

В судействе помогали сту-
денты 3-го курса, обучающиеся 
по специальности «адаптивная 
физическая культура» в Екате-
ринбургском колледже физи-
ческой культуры УралГУФК, для 
которых эти соревнования ста-
ли волонтерской практикой.

Бочче — это современная 
спортивная игра в шары, на-
поминающая гольф и бильярд. 
Это игра на точность, в ней 
важна не столько физическая 
сила, сколько ловкость, умение 
мыслить логически и навык, по-
этому в бочче успешно сорев-
нуются люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Соревнования прошли на от-
крытом корте по бочче на Аллее 
культуры, установленном Спе-
циальным Олимпийским коми-
тетом Свердловской области в 
рамках проекта «Бочче на гра-
нице Европы и Азии», поддер-
жанного Благотворительным 
фондом Владимира Потанина.  

– Это самые массовые со-
ревнования по бочче, которые 
мы организовывали, и после их 
окончания мы можем с уверен-
ностью назвать самых сильных 
боччистов Свердловской об-
ласти, – рассказывает Елена 
Козлова, спортивный директор 
Специального Олимпийского 
комитета Свердловской обла-
сти.

                     Специальный 
Олимпийский комитет 

Свердловской области

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

По информации Управления ФКСМП подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставлены спортивными федерациями

◼ Юнифайд-бочче

13-14 сентября прошли соревнования 
Специальной Олимпиады в Свердловской 
области по бочче и юнифайд-бочче, 
посвященные началу учебного года.

Победа алапаевской школы! 

17-18 сентября в ЭКСПО-Цен-
тре Екатеринбурга со-

стоялся мультитурнир по гиревому спор-
ту «Золотой тигр», являющийся одним из 
шести этапов Гран-при России, который 
посетили около 150 спортсменов из 30 
команд со всей России. В рамках турнира 
прошел этап международного Гран-при 
среди клубов гиревого спорта. За победу, 
кубки и медали состязались около 200 ги-
ревиков. Алапаевск и Алапаевский район 
представила команда из 40 человек, 20 
спортсменов и 20 болельщиков. Сорев-
нования были переполнены положитель-
ными эмоциями и жаждой победы!

Результатом борьбы нашей команды 
стали 19 медалей и грамот и два Куб-
ка. На данном турнире Александр Ша-
нин выполнил норматив МСМК, тол-
кнув две гири по 36 кг 26 раз за минуту 
в дисциплине «спринт».

Огромная благодарность фонду святой 
Екатерины за возможность посетить это 
уникальное мероприятие, Ивану Дени-
сову и его команде за отличную организа-
цию турнира!

◼ Гиревой спорт

Центр «СТИМ» 
в лидерах  
мультитурнира! 

◼ Рукопашный бой

Прошли отбор на УрФО! 
18 сентября прошли чемпионат 

Свердловской области по руко-
пашному бою среди мужчин и женщин 
и первенство области по рукопашно-
му бою среди юношей и девушек. Наш 
город на соревнованиях представлял 
спортклуб  «Боец» (г. Алапаевск, п. Асбе-
стовский и п. Нейво-Шайтанский). Для 
нашей команды это был отличный день, 
алапаевские бойцы показали превос-
ходные результаты в своих категориях!

СК «Боец», г.Алапаевск (тренер Аб-
дула Далгатов):

Кирилл Мурзин - 1-е место,
Игнат Шаповалов - 2-е место,
СК «Боец», п.Асбестовский (тренер 

Сергей Мельников):
Матвей Мелкозеров - 1-е место,
Валерия Антакова - 1-е место,
Вероника Нудьга - 1-е место,
Илья Смирнов - 2-е место,
Марина Баушева -3-е место,
Мария Нудьга -3-е место.

СК «Боец», п.Нейво-Шайтанский 
(тренер Темиргалей Каримов):

Дарья Кузьминых - 1-е место,
Елена Прокопьева - 1-е место,
Андрей Гаев - 1-е место,
Кирилл Ольков - 1-е место,
Сергей Хмелев -2-е место,
Даниил Мелкозеров - 3-е место.
В судействе на соревнованиях прини-

мали участие Темиргалей Каримов и 
Дарья Кузьминых.

Все спортсмены прошли отбор на 
первенство и чемпионат Уральско-
го федерального округа (12-15 лет, 
г.Екатеринбург), (16-21 год, г.Челябинск), 
(18+, г.Екатеринбург).

Особенно запоминающимся стал фи-
нальный поединок Кирилла Мурзина, 
который завершил бой красивым уда-
ром с разворота, отправив соперника в 
нокаут. 

Спортивный клуб «Боец» города Ала-
паевска и посёлков: вместе мы сила!

ССК К «ББоец»цц : вмвмвмесессестететет ммммы ы ыыы сисис лала!!!!

 Коммандад аалалапаевевсккскиххх гиревеве иковововововоо ннннааааа мумумуммульлььльл тититутуутурнрнрр ириреее «З«ЗЗЗолололотойо тттиги р»

ББочче – совреемем ннаяа иигргра,а, ннапапомо инающащаяя гоголььфф ии бибильярд 
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Большие цели нужно раз-
бивать на маленькие этапы, 
например, хочешь вынести 
мусор – вынеси его сначала 
в подъезд...

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Рассчитывайте 
только на свои силы и умение быстро 
менять планы. Вокруг вашей персо-
ны могут закрутиться интриги, и в 
какой-то степени вы сами будете в 
этом виноваты: нечего пытаться про-
никнуть в чужие тайны, вам бы свои 
удержать в секрете. Считайтесь с ин-
тересами деловых партнеров, дру-
зей и членов семьи, не ставьте свои 
амбиции во главу угла.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Будет нелиш-
не подытожить то, что прожито, и от-
крыть для себя новую страницу, за-
полнение которой стоит начать с ак-
тивного усвоения полученного опы-
та. В любовных делах есть опасность 
снова наступить на те же грабли. 
Обилие информации сложится в но-
вую формулировку, которая ответит 
на жизненно важные вопросы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Самое 
время пересмотреть и, по возмож-
ности, конкретизировать свои пла-
ны. Вполне вероятно исполнение за-
ветного желания, причем без особых 
усилий с вашей стороны. Результаты 
вашей деятельности обещают быть 
зримы и весомы. Не пренебрегайте 
возможностью завести знакомства, 
они обещают открыть перед вами но-
вые горизонты.
РАК (22.06 – 23.07) Наступает неде-
ля, когда можно активно и с удоволь-
ствием поработать. Энергия творче-
ства и созидания бьет ключом, по-
этому многое будет удаваться. Си-
туация, возможно, потребует от вас 
высокой работоспособности. Новые 
люди могут сыграть существенную 
роль в устройстве вашей карьеры, 
реализации ваших идей.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) В понедельник 
вы можете, при желании, найти но-
вую работу. Во вторник любой риск 
или авантюра приведет вас к прова-
лу или разочарованиям. Среда – это 
день компромиссов, поэтому с на-
чальством лучше не конфликтовать. 
Постарайтесь зарекомендовать себя 
добросовестным работником. Про-
явите дружелюбие и терпимость в 
спорной ситуации. Выходные прой-
дут весьма романтично.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Неделя может 
потребовать от вас активности и но-
вых идей. Если вы достаточно му-
дры, то быстро поймете, что новое – 
это хорошо забытое старое. Поэтому 
опасаться перенапряжения на рабо-
те вам не придется. А если вас посе-
тит вдохновение, то любое дело бу-
дет вам по силам. В личной жизни не 
исключены обман и измены.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Неделя вас 
ждет динамичная и наполненная 
разнообразными событиями. Вы го-
товы к новому, что бы ни было его ис-
точником. Уже с понедельника сто-
ит заняться реализацией того, что 
было задумано, даже если вы еще не 
успели додумать все до конца. Поде-
литесь своим хорошим настроением 
с окружающими, и вы сможете при-
обрести новых друзей.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Поста-
райтесь поймать свою волну удачи. 
Ваши идеи на работе будут востре-
бованы и вам удастся решить боль-
шую часть своих и даже чужих про-
блем. Так что можно ждать солид-
ную прибыль и предложение стать 
начальником. В личной жизни давно 
назрели важные перемены.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Не будь-
те слишком откровенны, коллегам 
и друзьям необязательно знать про 
вас все. В середине недели возмож-
на командировка, результаты кото-
рой положительно отразятся на ва-
шем служебном продвижении. В 
среду при минимальных усилиях вы 
можете получить максимальные ре-
зультаты.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Есть риск 
ошибок и потерь. Так что продумы-
вайте план действий и просчитывай-
те все варианты, в том числе и неу-
дачные. В среду лучше не вступать в 
споры с начальством и не ссориться 
с родственниками. Четверг – благо-
приятный день для продвижения по 
службе. В пятницу постарайтесь объ-
ективно рассчитать свои силы, не 
переоценивайте свои возможности.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Спокой-
ствие, только спокойствие... Жизнь 
согласно заветам Карлсона на этой 
неделе легко приведет вас к успеху. 
Эмоциональность же только испор-
тит все дело, а спешка приведет к 
тому, что самое главное будет забы-
то. Постарайтесь не заставлять нико-
го «войти в ваше положение», так как 
вы в состоянии решить свои пробле-
мы самостоятельно.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Новые встречи 
и знакомства будут для вас особенно 
важны, проявите активность, не си-
дите дома. Сколько времени вы тра-
тите на мечты о несбыточном? Пока 
есть силы и время, лучше приложите 
их к практической деятельности. Не 
увлекайтесь тратой денег, вы созда-
дите о себе лучшее мнение, проявив 
благоразумие.

Поздравляем 
наших борцов!

26 сентября – 
2 октября

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!24 СЕНТЯБРЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (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)
22 ОКТЯБРЯ  – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

PR

28 сентября

ã. Àëàïàåâñê, ÊÄÖ «Çàðÿ», óë. Ôðóíçå, 46 – ñ 9:00 äî 14:00
ïãò. Â. Ñèíÿ÷èõà, Áèáëèîòåêà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 17 – ñ 15:00 äî 17:00
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◼ Джиу-джитсу. Греко-римская борьба

17-18 сентября на тра-
диционных от-

крытых международных играх 
силовых и боевых видов спорта 
«ЗОЛОТОЙ ТИГР – XVI» коман-
да ДЮСШ МО Алапаевское бле-
стяще выступила на турнире по 
джиу-джитсу! 

Владислав Косых – 1-е место, 
Екатерина Носкова – 1-е место,
Дарина Минеева – 1-е место,
Александр Максимов – 1-е ме-
сто,
Иван Зенков – 2-е место, 
Иван Никифоров – 2-е место,
Ярослава Зажогина – 2-е место,

Александр Шалаев – 3-е 
место, 
Кирилл Киров – 3-е место, 
Севастьян Коробейников 
– 3-е место, 
Полина Николина – 3-е 
место.

17 сентября на тур-
нире по греко-римской 

борьбе среди юношей «Золотая 
осень» в Невьянске успешно вы-
ступили братья Леньковы, спор-
тсмены ДЮСШ №1:

Данил Леньков – 2-е место, 
Кирилл Леньков – 3-е место.
Поздравляем наших атлетов! 

Проводится набор в секцию 
джиу-джитсу и в секцию греко-
римской борьбы (юноши 2010-
2011 г.р.). Телефон для спра-
вок: 8-912-205-31-26.

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки предоставлены 

спортивными федерациями

 Боррцыц  джиииу-джитити сусс  на тутутурнире «З«ЗЗЗолотоййй тигр»»» в Екааатетериринбнбурургегеге

ББББрарарарааатьт яяя ДДДДаДаннниллл и КиКиририрриририририр лллллллллл ЛЛЛЛЛЛЛененееееее ькь овввоввы



№38 • 22 сентября32 Àëàïàåâñêàÿ

�

�

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Алапаевская газета». Общественно-политическое информационное издание 0+
 Учредители:

 Глава Муниципального образования город Алапаевск,
 Дума Муниципального образования город Алапаевск

 и Муниципальное унитарное предприятие
 «Редакция «Алапаевская газета»

«Алапаевская газета».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ66-00545 

от 12 октября 2010 года, выданное Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Свердловской области.

И.о. главного редактора Н.В. Чернышова
Адрес издателя и редакции:

624601, г. Алапаевск, Свердловская область, ул. Пушкина, д. 66.
Телефоны: редактор, приемная – (34346) 2-54-19, WhatsApp 8-982-654-7818,

бухгалтерия, рекламный отдел – 2-45-63,
ответственный секретарь, корреспонденты – 2-50-63.

Факс: (34346) 2-54-19. Сайт: a-gazeta.ru, vk.com/agazeta, ok.ru/agazeta
E-mail: a-gazeta@mail.ru, главный редактор – ag-redaktor@mail.ru

Газета выходит по четвергам. Объем 8 п. л.
 Рекомендуемая цена в розницу 25 руб. Тираж 5500 экз. Заказ 12295

Газета отпечатана в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. О. Кошевого, д.16, т. 8 (343) 290-65-21.

Подписано в печать 21 сентября 2022 г. по графику: в 16:00, фактически: в 16:00.
Подписной индекс 99004. При перепечатке материалов ссылка на «АГ» обязательна.

PR  – публикация на правах рекламы. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать 

с мнением редакции. Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 29 ñåíòÿáðÿ 
÷èòàéòå:

• Ñòàðò íîâîé Äóìû 
âîñüìîãî ñîçûâà

• ÎÐÂÈ è COVID íàáèðàþò 
ìàñøòàáû

• Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ 
Ðîññèÿ...

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%

www.avtoshik.comмагазин
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900–1900, áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ

маагазиинмаагазиин

В наличии и под заказ п.
В.

Си
ня

чи
ха

, у
л.

О
кт

яб
рь

ск
ая

, 8
Те

л.8
(34

34
6)4

7-7
-17

, 8
-91

2-2
85

63
59

, 8
(34

3)3
72

-51
-03

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
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ул. Пугачёва, 11
Тел. 8-962-317-6962

Ïðèíèìàåì ÇÀßÂÊÈ
íà ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ,
ñâàäåá, þáèëååâ, ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÎÂ
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Требуются рабочие


