
20-21августа в микрорайонах Рабочего городка, Октябрьско-
го, Центрального, Максимовки и Станкозавода прошли 

традиционные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню го-
рода. В этом году в связи с известными ограничениями встретиться 
всем жителям города на стадионе «Центральный» не получилось, од-
нако это не отразилось на атмосфере, царившей на праздничных пло-
щадках. Алапаевцы, творческие и танцевальные коллективы города 
показали, что они умеют радоваться жизни, чтут традиции и ветера-
нов, в адрес которых прозвучали самые теплые и трогательные слова. 

27 августа в 17.00 в сквере возле музея «Напольная школа» (ул. Ле-
нина-Перминова) пройдет день микрорайона Северного. Праздники 
продолжаются! 

       Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева
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Вызывают тревогу 
АТЭК и «ЭнергоАктив» 

О ходе подготовки ЖКХ 
МО город Алапаевск к 
эксплуатации в осен-

не-зимний период 2021-2022 
годов доложил первый заме-
ститель главы администрации 
С. Карабатов.

На территории МО г. Алапа-
евск объекты социального, куль-
турного назначения и жилищный 
фонд обеспечивает тепловой 
энергией 25 котельных ком-
плексов (из них 18 принадлежит 
муниципалитету) общей мощ-
ностью 256,1 Гкал/час. Крупные 
газовые котельные практиче-
ски все находятся в частной 
собственности, за исключени-
ем газовой котельной мощно-
стью 8 МВт, расположенной по 
ул. Толмачева, 12 Д в г. Алапа-
евске. Протяженность тепловых 
сетей города и поселков состав-
ляет 82,4 км, в том числе 80,2 км 
принадлежат муниципалитету. 
Протяженность сетей водоснаб-
жения составляет 149,6 км.

Общая готовность жилищно-
коммунального хозяйства МО 
город Алапаевск составляет по-
рядка 80%.

По оперативным данным, по 
состоянию на 17.08.2021 года 
техническая готовность жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства муниципального 
образования к работе в осенне-
зимних условиях 2021-2022 го-
дов по основным показателям 
на 17.08.21 года составляет: 
жилищный фонд – 80%; источ-
ники теплоснабжения – 78%; 
тепловые сети – 80%; водопро-
водные сети – 88%; канализа-
ционные сети – 90%; электри-
ческие сети – 98%. 

На котельных ведутся работы 
по текущему ремонту котлов и 
вспомогательного оборудова-
ния, ревизии приборов КИП и 
автоматики, ревизии и ремонту 
оборудования ХВО и подпиточ-
ных и сетевых насосов, а также 
запорной арматуры; на инже-
нерных сетях – работы по заме-
не ветхих коммунальных сетей, 
ревизии и замене запорно-ре-
гулирующей арматуры.

Сегодня главный вопрос 
– расчет за потребленный 
в минувшем сезоне при-
родный газ, полученный от 
АО «Уралсевергаз-НГК» на 
сумму 59,426 млн рублей. Наи-
более существенная задол-
женность у МП «Энерготепло» 
– 30,673 млн рублей, а меньше 
всего – у ООО «Ресурсэнерго» 
(на площадке «Стройдормаша») 
– 4,976 млн рублей. 

Почти всем теплоэнергети-
ческим компаниям предсто-
ит рассчитаться перед ГУПСО 
«Газовые сети» за транспорти-
ровку природного газа и перед 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за 
электроэнергию. Исключение 

– ООО «Ресурсэнерго», у кото-
рого нет долгов ни за транспор-
тировку природного газа, ни за 
электроэнергию. Вот это рабо-
та!

На заседании выступил глава 
МО город Алапаевск С. Била-
лов, который проинформи-
ровал о мерах по расчету за 
потребленные теплоэнерге-
тические ресурсы, принимае-
мых муниципальным предпри-
ятием «Энерготепло», в том 
числе перед частными тепло-
энергетическими компаниями 
города. Уже решен вопрос о 
строительстве блочной газо-
вой котельной в поселке Зы-

ряновском. И в этот же день 
глава уехал на встречу с руко-
водством АО «Уралсевергаз-
НГК» для решения вопроса по 
финансовым расчетам за при-
родный газ.

Сделано уже многое для тех-
нической подготовки котель-
ных и теплосетей, что видно 
из процентов готовности. Но 
острая ситуация сложилась 
на котельных ООО «АТЭК» и 
ООО «ЭнергоАктив». Это вы-
зывает обоснованную тревогу. 
В самом деле – их готовность 
на 17 августа всего 12-13 %! Это 
уже тревожный сигнал.

С учетом сложившейся си-
туации комиссия пригласила 
руководителей данных те-
плоэнергетических частных 
компаний на заседание думы 
26 августа для решения во-
проса.

Энергокомплекс 
под контролем

О подготовке инженерных 
систем электроснабжения 

на территории МО город Ала-
паевск к работе в отопительный 
период 2021-2022 годов доло-
жили первый заместитель главы 
С. Карабатов и заместитель 
начальника Алапаевского РКЭС 
А. Верига.

24.02.2021 МКУ «ДЕЗ» был 
заключен энергосервисный 
контракт с ООО «ПРОФЕСКО», 

которая 24.06.2021 закончила 
мероприятия по модернизации 
уличного освещения на терри-
тории г. Алапаевска. В рамках 
реализации контракта заменен 
3091 светильник, на энерго-
эффективные светодиодные, 
заменены аварийные крон-
штейны для крепления светиль-
ников, установлено 55 шкафов 
АСУНО (автоматических систем 
управления наружного освеще-
ния) с возможностью передачи 
данных о потреблении электри-
ческой энергии и оперативном 
мониторинге состояния сети 
уличного освещения. Цена кон-
тракта 93 066 491, 72 рубля. 
Расчет с энергосервисной ком-
панией будет производиться 
в течение 7 лет. Экономия на 
оплату электроэнергии, потре-
бленной системой электриче-
ского освещения, согласно ус-
ловиям контракта, составит не 
менее 70%.

Электросетевой компанией 
АО «Облкоммунэнерго» ведут-
ся плановые работы по под-
готовке трансформаторных 
подстанций к осеннее-зимне-
му периоду, направленные на 
предупреждение аварийных 
ситуаций. Также выполняются 
плановые заявки по ликвида-
ции и предотвращению аварий 
на сетях уличного освещения, 
так как сети (провода, кабели) 
остались в обслуживании АО 
«Облкоммунэнерго».

Мероприятия, выполнен-
ные АО «Облкоммунэнерго» 
в 2021 году: монтаж и заме-
на провода – 3,41 км; замена 
и монтаж деревянных опор – 
166 шт.; замена и монтаж же-
лезобетонных опор – 9 шт.; 
ремонт ТП, РП, ПС – 190 шт.; 
замена силовых трансформа-
торов – 6 шт.

По инвестиционной програм-
ме проведено строительство 
ВЛ-6кВ «пос. Октябрьский» до 
КТПнов, строительство КТПнов 
в центр нагрузок с реконструк-
цией ВЛ-0,34кВ Быт, г. Алапа-
евск; реконструкция ВЛ-6кВ ф. 
«Максимовка-1», «Максимов-
ка-2», г. Алапаевск; приобре-
тено 16 силовых трансформа-
торов типа ТМГ взамен старых 
и вышедших из строя ТМ, не 
пригодных к ремонту и соз-
дающих увеличенные потери; 
приобретена дереводробилка 
для утилизации спиленных де-
ревьев в охранной зоне в черте 
города.

К вопросу о ходе работ в дан-
ной сфере комиссия вернется 
в октябре текущего года, ведь 
сентябрь – время старта отопи-
тельного сезона.

Привит от COVID-19 
каждый третий

О ситуации с вакцинацией 
против COVID-19 на терри-

тории МО город Алапаевск про-
информировал главврач Ала-
паевской городской больницы 
А.  Красилов.

С начала кампании по вакци-
нации в АГБ поступило более 
12365 доз вакцины против но-
вой коронавирусной инфекции, 
в том числе, 1100 доз «Спутник-
Лайт». Первым компонентом 
привилось 11450 человек, пол-
ностью завершили вакцинацию 
– 9964 человека, что составляет 
58% привитых от плановой чис-
ленности взрослого населения 
и 35% от общего числа взросло-
го населения.

Вакцинация активно продол-
жается. Работает три пункта 
вакцинации: поликлиники на 
ул. Ленина, 123 и Ленина, 2а, а 
также КТЦ «Заря». Привиться 
также можно в ФАП и ОВП.

Поставить прививку мо-
жет любой желающий старше 
18 лет, абсолютно бесплатно. 
Также привиться могут гражда-
не, территориально не прикре-
пленные к АГБ, то есть прожива-
ющие в районе и приезжие.

В последние полтора месяца 
в Свердловской области фикси-
руется серьёзный рост заболе-
ваемости, это подтверждается 
статистическими данными. В 
Алапаевске тоже нестабильная 
ситуация с ростом вновь забо-
левших. Единственный способ 
защитить себя и родственников 
— это вакцинация.Тем более 
что приближающийся зимний 
период с его сезонными забо-
леваниями здоровья не приба-
вит.

Задача для думы
На комиссии рассмотрен во-

прос о присвоении звания 
«Почетный гражданин МО го-
род Алапаевск». Глава С. Била-
лов выступил с предложением 
о присвоении этого почетного 
звания в 2021 году, включив в 
ходатайство по представлению 
общественности города три 
кандидатуры. Именно 26 авгу-
ста в Думе МО город Алапаевск 
будет вынесено окончательное 
решение. Все кандидатуры – 
достойнейшие люди!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрий Дунаева

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

 Компанией «ПРОФЕСКО» проведены работы по модернизации уличного освещения

На повестке дня – зима
◼ Вести из Думы

19 августа прошли заседания 
постоянных депутатских комиссий 
Думы МО город Алапаевск. И первым 
на комиссии состоялось рассмотрение 
вопросов по социальной политике.

• МЕДЬ – от 510 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 280 руб. 

АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-00-53, 8-982-667-50-07

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

Реклама

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 80 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 19 руб.
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Мои приоритетные задачи:
Решение проблем в медицинской сфере: 
снабжение лекарствами, вакцинация, обе-
спечение медицинскими кадрами, органи-

зация выездной работы узких специалистов.
Строительство и ремонт объектов соци-
альной сферы: больниц, детских садов, школ 
и т.д.

Сохранение существующих рабочих мест и 
создание новых.

Контроль за качеством жилищно-комму-
нальных услуг и ростом тарифов.

ОБЩЕСТВО. ВЫБОРЫ - 2021

Евгений СТАРЕвгений СТАРКОВКОВ
к работе ГОТОВ!к работе ГОТОВ!
◼ ◼ ЗА доверие отвечаю работой,
◼ ◼ ЗА мной – поддержка 
областного правительства,
◼ ◼ ЗА мной – ОПЫТ РАБОТЫ во многих 
муниципальных образованиях

К
н

Три причины 
поддержать 
Евгения Старкова:
1.Открытый 
и честный человек
Имеет независимое мнение. 

Честно заявляет о своей позиции, 
не заискивает и не приукрашивает. 
Не боится браться за трудные про-
екты.

НУЖЕН ЧЕСТНЫЙ ДЕПУТАТ!

2. Долгое время 
проработал
в системе 
муниципальной службы
Евгений Старков прекрасно ори-

ентируется в проблематике муни-
ципалитетов, на своем опыте знает, 
как принять правильное решение. 
После избрания он сразу вклю-
чится в работу депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области. А наработанные контакты 
помогут быстро решать проблемы 
людей.

НУЖЕН ОПЫТНЫЙ ДЕПУТАТ!

3.Работоспособен 
и энергичен, 
умеет договариваться
Евгений Старков обладает свя-

зями на уровне Аппарата Губер-
натора, исполнительной и законо-
дательной власти. Умеет решать 
проблемы районов, городов, сёл, 
а главное - людей, в них живущих. 
Руководители муниципалитетов 
неоднократно доверяли ему реше-
ние вопросов, связанных с жизне-
деятельностью территорий.

НУЖЕН ДЕПУТАТ 
ИЗ КОМАНДЫ ГУБЕРНАТОРА!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 Старкова Евгения Вадимовича

Контроль за ростом цен на продукты и товары 
повседневного спроса.

Строительство и ремонт дорог.

«Я берусь за дело, если уверен, 
что сумею добиться результата. 
А чтобы добиться его, я привык 
выкладываться на все 100%»
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День пенсионера 
в Свердловской 
области учрежден 
Указом Губернатора 
Свердловской 
области от 30 июля 
2013 года № 403-
УГ «О проведении 
Дня пенсионера 
в Свердловской 
области» 
и отмечается 
ежегодно 
в последнее 
воскресенье августа. 
В 2021 году – это 29 
августа.

С детства впитывает чело-
век от людей старшего по-

коления народные традиции и 
мудрость, основы культуры и 
родной речи.

Никогда не забудем мы 
того, что сделано руками лю-
дей старшего поколения. Вы 
возводили фабрики и заво-
ды, воевали на фронтах, до-
бросовестно трудились, вос-
питывали нас, своих детей и 
внуков.

Время не стоит на месте. 
Все быстрее ритм нашей 
жизни, все больше с годами 
волнений, неотложных дел. 
Но забота о наших пожилых 
людях – это то, о чем нельзя 
забывать, ни на минуту.

В ваших добрых и сильных 
сердцах черпаем мы поддерж-
ку и понимание, терпение и 
любовь, энергию и вдохнове-
ние.

Огромное вам спасибо за 
это! Будьте здоровы на дол-
гие – долгие годы! Счастья 
вам, любви близких людей, 
тепла, благополучия.

Совет ветеранов
 войны и труда 

города Алапаевска

Месячник, посвященный Дню пенсионера, в 
2021 году пройдет в Свердловской области 
с 29 августа по 1 октября

◼ День пенсионера

Праздник самых 
добрых и сильных 
сердец!
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Во время рабочей поездки в 
Камышлов и Сухой Лог Ев-

гений Куйвашев заехал в шко-
лы муниципалитетов, чтобы 
убедиться в том, что дети будут 
здесь в полной безопасности – 
от эпидемиологической до ан-
титеррористической, – а учеб-
ный процесс обучения будет 
интересным. Особое внимание 
глава региона поручил уделить 
качеству работы школьных сто-
ловых. 

– Все мамы знают, накормить 
ребенка – задача непростая. А 
чтоб он поел столовскую еду с 
удовольствием, был сыт и по-
лон сил – еще более сложная 
задача. Я считаю, что организа-
ции питания – равноценна ор-
ганизации учебного процесса. 

Голодному ребенку - до роботов 
и 3-д принтеров дела нет.  По-
этому мы с таким вниманием и 
высокими требованиями всег-
да относимся к организации 
школьного питания. В 2021 году 
на организацию бесплатного 
горячего питания в школах  в 
областном бюджете заплани-

ровано более 5 млрд рублей. 
Вопросы готовности учебных 

заведений – это то, что волнует 
жителей всех населенных пун-
ктов, от крупных городов до сел 
и деревень. По словам губер-
натора, учебный год начнется 
в очной форме, так как 60 про-
центов педагогов по области 

уже сделали прививки от коро-
навируса. 

– Я очень высоко ценю и бла-
годарен всем им за такой ответ-
ственный подход и к личному 
здоровью, и к нашей общей за-
даче по формированию коллек-
тивного иммунитета, – сказал 
губернатор.

 Евгений Владимирович так-
же напомнил, что с 2014 года в 
Свердловской области реали-
зуется проект «Уральская ин-
женерная школа». Мероприятия 
рассчитаны на 20 лет. Ежегодно 
на модернизацию школьных ка-
бинетов физики и химии, созда-
ние условий для технического 
творчества бюджет области вы-
деляет более 27 млн рублей.  За 
7 лет работы проекта оснащено 
порядка 110 площадок.

В сентябре-октябре этого 
года будет открыто еще 12. 
Грамотная профориентация в 
школах должна разрешить про-
блему нехватки специалистов  в 
конкретных областях – заявил 
губернатор.

Марина ТИМОФЕЕВА 
Снимки Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

Школьники сыты, педагоги привиты 
     Вопросы готовности   
     учебных заведений – 
это то, что волнует жителей 
всех населенных пунктов, 
от крупных городов до 
сел и деревень. По словам 
губернатора, учебный 
год начнется
в очной форме

Программа социальной 
газификации

◼Актуально!

До 2030 года в Свердловской области будет 
газифицировано 90% жилфонда

В Серове, который вошел в «Се-
верный маршрут» губернато-

ра, Евгений Куйвашев заявил о 
масштабной программе газифи-
кации. 

– В Свердловской области потен-
циально под эту программу попада-
ет почти 220 тысяч домов. На их под-
ключение необходимо, оценочно, 

более 46 миллиардов рублей. Мы 
провели инвентаризацию, желаю-
щих – уже 64 тысячи человек, кото-
рых мы должны подключить до 2030 
года. В Серове пока всего 54 заявки. 
Но заявиться сейчас можно в лю-
бое время. И заявку лучше подавать 
тогда, когда вы полностью готовы к 
подключению к построенным газо-

проводам, – сказал Евгений Влади-
мирович.

Он добавил, что в целом сегодня 
уровень газификации по области со-
ставляет 77,4%. При этом нужно до-
вести его до 92% - в соответствии с 
региональной генеральной схемой га-
зоснабжения на период до 2028 года и 
на перспективу до 2035 года.

Алапаевцы 
смогут лично 
задать вопрос 
губернатору
Евгений Куйвашев проведет прямую 
линию с жителями региона.

Прямой эфир с Евгением Куйвашевым состоится 
6 сентября. Губернатор в режиме онлайн ответит 

на вопросы, волнующие жителей Свердловской об-
ласти. 

Состояние медицины, цены на продукты, вопро-
сы благоустройства и дорожного строительства, 
переход школ на «дистанционку» и вакцинация от 
коронавируса – сегодня в числе вопросов, с кото-
рыми свердловчане обращаются к губернатору в 
ходе его рабочих поездок в муниципалитеты. 

Прямая линия с Евгением Куйвашевым начнется 6 
сентября в 18.00 в эфире Областного телевидения. 
Разговор с жителями Среднего Урала будет досту-
пен к просмотру также на странице Свердловской 
области на сайте «ВКонтакте». 

Отправить свое обращение можно уже сейчас:

• По бесплатному номеру телефона 8-800-700-
21-10

•На сайте КУЙВАШЕВ.РФ – оставить текстовый 
вопрос и прикрепить сопутствующие файлы до 30 
Мб

Евгений Куйвашев 
проверил 
готовность 
учебных 
заведений 
Свердловской 
области к началу 
учебного года
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Полное формирование 
76 СВПЧ как самосто-
ятельной единицы 

было завершено в декабре 
этого же года. Начальником 
части был назначен Виктор 
Суламанин.

Первоначально в части 
несли службу 3 дежурных 
караула, на вооружении 
которых были 5 пожарных 
автоцистерн АЦ-40. 

Через 6 лет в штатное 
расписание был введен ка-
раул № 4 и численность ча-
сти составила 60 человек. 

В марте 1992 года руко-
водство частью принял на 
себя Николай Шибаев. 

В 1996 году часть была 
реорганизована в 48 отряд 
УГПС УВД Свердловской 
области под руководством 
Юрия Никишина. 

За всю историю своего существова-
ния пожарная часть Алапаевска меняла 
название и структуру подчиненности не-
сколько раз. 

На протяжении всего времени матери-
ально-техническое оснащение части по-
стоянно совершенствовалось, что спо-
собствовало выполнению главных задач 
пожарной охраны для жителей города.

Весомый вклад в развитие пожарной 
охраны города и района внесли руково-
дители части Виктор Гришин (с 2005 
года) и Тимофей Буньков (с апреля 
2021 года по настоящее время). 

На сегодняшний день 76 пожарно-
спасательная часть входит в состав 54 
пожарно-спасательного отряда Феде-
ральной противопожарной службы го-
сударственной противопожарной служ-
бы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области, где проходят 
службу 72 сотрудника. 

Личный состав дежурных караулов ча-
сти имеет значительные успехи в служ-
бе, оперативно реагируя на происше-
ствия и занимаясь профилактической 
деятельностью, постоянно совершен-

ствуя свое профессиональное мастер-
ство. 

Сотрудники части активно занимаются 
спортом и не один год занимают призо-
вые места среди подразделений Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области, имея многочисленные награды.

Под руководством Татьяны Дымша-
ковой активную работу проводит вете-
ранская организация части. 

Как вспоминает Николай Шибаев, прак-
тически все в части построено по инициа-
тиве личного состава. Здесь и служебные 
здания, и многоквартирный жилой дом, 
учебный городок и технические боксы.

Говоря о достигнутом, Николай Пе-
трович перечислил имена многих своих 
коллег, которые внесли или вносят вклад 
в общее дело в профессии, спорте. В их 
числе Андрей Гизатулин, Павел Каба-
ков, Юрий Никишин и многие другие. 
Вспомнил и тех, кому довелось тушить 
крупные пожары в городе и районе. Это 
пожаротушение на Фанкоме и Алапаев-
ском ДОКе, когда даже пришлось при-
бегнуть к помощи подразделения из Ар-
темовского. 

 – Было сложно, но справились, – с гордо-
стью подчеркивает подполковник внутрен-
ней службы в отставке, произнося главный 
лозунг 76 ПСЧ: «Все, что создано народом, 
должно быть надежно защищено!»

С глубоким уважением чтят в части имя 
Александра Третьякова, награжденно-
го орденом Мужества (посмертно). На 
здании части установлена мемориаль-
ная доска в честь памяти героя. 

В части существует музей истории 76 
пожарно-спасательной части, где на-
глядно представлены все вехи станов-
ления Алапаевской пожарной охраны, 
сосредоточены все документы о дости-
жениях, лучших по профессии, в спорте, 
в ветеранском движении. 

Особо отмечены огнеборцы, которые 
отличились в профессии и удостоены 
правительственных наград: Александр 
Караваев, Павел Кабаков, Игорь Ман-
туров, Сергей Шмаков, Артем Ряпо-

сов, Юрий Чайковский, Александр 
Панов и Юрий Южанин.

В части гордятся успехам Алексея 
Кушникова, который достойно проде-
монстрировал профессионализм со-
трудников 76 ПСЧ из Алапаевска на об-
ластных и российских соревнованиях. 

Все это позволяет бережно хранить 
историю славных дел части, имена луч-
ших сотрудников с тем, чтобы молодые 
поколения уверенно следовали примеру 
старших коллег. 

Такая вот разноплановая работа ве-
дется в 76 ПСЧ. 

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора и Юрия Кабакова

Приказом Управления 
внутренних дел Свердловского 
облисполкома от 25 
августа 1986 года 16 
отряд профессиональной 
пожарной охраны УПО 
УВД был реорганизован 
в 76 самостоятельную 
военизированную пожарную 
часть, которая дислоцировалась 
в Алапаевске.

ДАТА

Праздник алапаевских огнеборцев
◼ Событие!

ННННННН. П.П.ПП ШШШШибибаеаеаеввв

ПСЧ № 76 принимает 
поздравления

25 августа в 76 пожарно-спа-
сательной части Алапаев-
ска прошли мероприятия 

в честь 35-летия её создания. В тор-
жественном парадном строго встали 
все пожарные караулы части. Открыли 
праздник начальник 54 отряда, в кото-
рой входит часть, лейтенант внутрен-
ней службы И. Петухов и замначальни-
ка части Д. Черных. 

Состоялось награждение грамота-
ми и благодарностями большой груп-
пы личного состава 76 ПСЧ.

Затем участников праздника при-
ветствовал бывший начальник 76 ПСЧ 
Н. Шибаев. Поздравить и наградить 
юбиляров прибыли официальные лица 
города, района и области: депутат 
ЗССО К. Некрасов, заместитель гла-
вы МО город Алапаевск Е. Кургузкин, 
председатель Думы МО Алапаевкое 
А. Панов, инструктор Алапаевского 
ВДПО П. Татаринова, заместитель 
председателя городского совета ве-
теранов О. Южаков, председатель со-
вета ветеранов части Т. Дымшакова, 
представитель ООО «Лестех» В. Кле-
вакин, духовный наставник личного 
состава 76 ПСЧ отец Серафим и пред-
ставитель многоквартирного дома по 
улице Бр. Бессоновых, 38 Л. Брусници-
на, выразившая особую благодарность 
составу 3 караула, спасшего в апреле 
дом и его жителей от огненной беды.

Е. Кургузкин вручил лучшим сотрудни-
кам и ветеранам части почетные грамо-
ты и благодарности за подписью главы 
МО город Алапаевск С. Билалова.

В память о герое-пожарном Третья-
кове А. В. состоялась минута молчания. 

А в завершение юбилейного меро-
приятия прошло фотографирование 
на добрую память. 

Пресс-центр администрации 
МО город Алапаевск
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◼ Дни микрорайонов

Рабочий городок 
– фейерверк 
талантов 

В это сложное время люди 
соскучились по праздни-

кам, добрым словам, улыбкам 
и общению. Все ждали празд-
ника микрорайона, готовились 
к нему. И праздник прошел на 
ура.

Организаторы обеспечили 
массу развлекательных меро-
приятий для детей и подростков 
– тут уж постаралась известная 
«Барабашка» Дворца культуры. 
Показательные выступления 
спортсменов-самбистов, вы-
ставка детских рисунков худо-
жественного отделения детской 
школы искусств, выставка по-
делок и даров садов и огородов, 
электромобили, батуты – раз-
влечений хватило на весь ве-
чер. Вечер солнечный, теплый, 
душевный и такой радостный.

Жители любят этот день ми-
крорайона, поэтому пришли на 
праздник семьями, с детьми. 
Пришли и участвовали в нем, 
соблюдая все профилактиче-
ские меры. Что делать: время 
такое настало. К тому же, ос-
новная идея праздника посвя-
щалась теме «Крепка семья – 
крепка держава».

Что главное в нашей жизни: 
здоровье, любовь, хорошая 

семья. Об этом говорили, по-
здравляя жителей, высокие 
гости – глава муниципального 
образования Сайгид Билалов, 
министр агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Артем Бехтерев, со-
ветник заместителя губерна-
тора Свердловской области 
А.В. Шмыкова Евгений Стар-
ков, председатель городской 
Думы Елена Мут, депутаты из-
бирательного округа № 2 Нина 
и Виктор Перевозчиковы, 
Наталья Чернышова, которые 
внесли немалый вклад в орга-
низацию этого праздника.

Благодаря главе города Сай-
гиду Билалову очень многие 
жители микрорайона были 
отмечены за активную граж-
данскую позицию, за участие 
в развитии города, за вос-
питание детей. Грамоты гла-
вы и сертификаты получили 
19 человек. Это В.Н. Левков, 
Т.П. Горохова, В.К. Солдатов, 
Т.В. Прилуцких, Л.С. Мурашо-
ва, Г.А. Основина, Р.Ф. Мосяева, 
С.Ф. Ахперджанян, Г.П. Сотни-
кова, Е.В. Макшакова, Е.И. За-
харова, Н.И. Тихонов, Ю.А. Фи-
липпов, П.В. Переведенцев, 
Г.Г. Шумилова, Л.П. Моршинина, 
В.К. Ставрова, С.А. Бородина, 
Е.В. Кондратьева.

Благодарственными письма-
ми за хорошее воспитание де-
тей отмечены О.А. Гавриленко, 
Н.В. Перминова, К.С. Русских. 

Золотым юбилярам Л.П. Ко-
стиной и Б.И. Костину, супру-
гам-юбилярам Анашкиным и 
Основиным вместе с поздрав-
лениями вручены подарочные 
сертификаты.

Кроме того, за победу в го-
родском конкурсе «Мой город – 
мой дом» первая премия вруче-
на владелице частного дома Г.Н. 
Михайловой. Благодарственное 
письмо – старшему по дому Ф. 
Кабакова, 26 В.Н. Левкову.

Очень многих из своего кол-
лектива отметили директор 
школы №5, депутат городской 
думы Татьяна Захарова и 
директор социально-реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних Алексей 
Федоров. А воспитанники цен-
тра продемонстрировали яркий 
флешмоб с символами России, 
чем заслужили бурные апло-
дисменты.

Выразили желание поздра-
вить жителей микрорайона на-
чальник управления социальной 
политики по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району Ольга 
Сысоева, председатель город-
ского совета ветеранов Юрий 
Козлов, начальник Алапаевско-
го ГИБДД Алексей Устинов. 
Ольга Михайловна поздравила 
с золотым юбилеем супругов 
Харловых, Юрий Григорьевич с 
депутатом городской думы Вик-
тором Перевозчиковым пода-
рили праздничные сертификаты 

юбилярам, Алексей Леонидо-
вич вручил благодарственные 
письма лучшим полицейским 
Андрею Чусовитину и Максиму 
Кузнецову, проживающим в Ра-
бочем городке.

Три часа продолжался празд-
ник микрорайона. И люди не 
расходились благодаря еще 
и великолепной концертной 
программе коллектива Двор-
ца культуры, песням ансамбля 
«Журавушка».

Совет микрорайона благо-
дарит администрацию города, 
лично главу Сайгида Билалова, 
коллектив Дворца культуры, лич-
но Сергея Осинцева и ведущую 
Анну Петерс, управление физ-
культуры и спорта, лично Дми-
трия Батакова, Алапаевскую 
детскую школу искусств, лично 
Марину Гневанову, главного 
врача АГБ Алексея Красилова, 
социально-реабилитационный 
центр, лично Алексея Федоро-
ва, педагога центра Валентину 
Молокову, директора школы № 5 
Татьяну Захарову, ансамбль 
«Журавушка», предпринимате-
лей Марину Епифанову, Антона 
Подойникова, Рагимова Яхья 
Годим оглы и всех, кто помог 
организовать день микрорайона. 
А завершился праздник фейер-
верком. Спасибо всем!

(Кто желает, может получить 
фотографии с праздника в ре-
дакции «Алапаевской газеты»)

◼ р рДД р р

Счастье там, где ты живёшь!Счастье там, где 
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Праздник 
понравился всем! 

В тот же вечер 20 августа в 
сквере Воинской Славы 

им. Д.М. Карбышева состоялся 
праздник микрорайона Октябрь-
ского, который начался с торже-
ственного возложения цветов к па-
мятнику генерала Карбышева. Для 
детей была организована большая 
развлекательная программа с ани-
маторами, прыжками на батутах и 
стендом виртуальной реальности 
для любителей компьютерных игр.

С таким размахом праздник 
микрорайона, пожалуй, еще не от-
мечался. На площадке сквера была 
развернута сцена для выступлений 
творческих коллективов и награж-
дения активных жителей микро-
района. Алапаевская школа бокса 
и гиревой клуб «СТИМ» подгото-
вили для зрителей показательные 
спортивные выступления, которые 
продолжились мастер-классами 
на новой спортивной площадке. 
Весь вечер звучали песни, слова 
благодарности ветеранам, обще-
ственным деятелям Октябрьского 
и сотрудникам учреждений, преоб-
ражающих поселок своим трудом 
и заботой о придомовых террито-
риях.   

Жаркий, яркий, 
громкий день! 

21 августа череду городских 
праздников продолжил день 

микрорайона Станкозавод. 
Летний солнечный выходной 

день. Полдень. Площадка по ул. 19 
Партсъезда наполняется жителя-

ми микрорайона. Гостей меропри-
ятия встречает приятная музыка в 
живом исполнении и праздничная 
атмосфера. Обстановка распола-
гает к веселью и дружескому об-
щению. На звуки начинающегося 
празднования собираются жители 
соседних домов, а восторженные 
детские крики слышны уже на под-
ходе к площадке. 

Ещё до начала программы ме-
роприятия внимание горожан 
притягивали выставки декора-
тивно-прикладного и изобрази-
тельного искусств. Яркие изо-
бражения на полотнах идеально 
сочетались с сочными цветами 
лета. Развлечения предусмотре-
ны и для самых маленьких гостей 
праздника, которые мгновенно 
заполнили надувные батуты.

Поздравление жителей микро-
района традиционно началось 
с торжественной речи предста-
вителей администрации, глава 
города С.Л. Билалов и предсе-
датель городской думы Е.А. Мут 
отметили особое значение ми-
крорайонов Максимовки и Стан-
козавода в общественной жизни 
Алапаевска. Слова поздравления 
получили ветераны, члены обще-
ственных организаций, а также 
многодетные семьи и молодые 
семейные пары, которые совсем 
недавно создали новые ячейки 

общества. С поздравительными 
словами выступили почётные 
граждане города Валентина Ге-
оргиевна Огай и Нина Серафи-
мовна Александрова. 

Торжественности меропри-
ятию добавила церемония на-
граждения активных жителей ми-
крорайона: председателей ТСЖ, 
старших по домам. Неравнодуш-
ные люди, благодаря которым 
благоустраиваются территории 
многоквартирных домов не оста-
лись без внимания администра-
ции города. 

Гостей праздника порадовали 
красочные танцевальные и во-
кальные выступления творче-
ских коллективов Дома культуры 
Станкозавода. В представлен-
ных номерах художественной са-
модеятельности принимали уча-
стие детские коллективы, а также 
взрослые выступления. Зрители 
имели возможность увидеть то, 
какими разными талантливыми 
людьми наполнен наш город.

Жители микрорайона отмеча-
ют важность проведения празд-
ника, даже в условиях пандемии.

Праздник удался. День микро-
района вновь объединил жите-
лей Максимовки и Станкозавода 
в тёплой и дружеской атмосфе-
ре, подарил незабываемые эмо-
ции и радость встречи.

Людмила Петровна Бусыгина, 
старшая по дому на ул. 19 Партсъезда, 5:  

Обязательно нужны праздники. Люди 
встречаются, видят друг друга, радуются, 
улыбаются. Это нужно, чтобы узнать, 

что происходит в городе, это важно.

Подготовили Нина ПЕРЕВОЗЧИКОВА, Валерия ГАЛКИНА, Денис КЛЕЩЕВ. Снимки Юрия Дунаева

Счастье там, где ты живёшь!ты живёшь!
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Поздравляем!

29 августа – День пенсионера
Правительство Свердловской области поздравляет ураль-

цев с Днём пенсионера. 
Такой праздник существует только 

в Свердловской области и свидетель-
ствует об особом почтении уральцев к 
землякам старшего поколения. 

В регионе проживает свыше 1 мил-
лиона 300 тысяч пенсионеров, ветера-
нов труда и военных действий. Забота 
о людях, которые своим трудом и та-
лантом создавали славу и могущество 
области, является неукоснительным приоритетом в деятель-
ности областного правительства. В регионе реализуются про-
граммы поддержки людей старшего поколения, создаются 
условия для активного долголетия, сохранения здоровья и 
участия в жизни общества. В период пандемии особое внима-
ние направлено на поддержку людей старше 65 лет, которые 
вынуждены были длительные периоды соблюдать режим са-
моизоляции. В это время уральские волонтеры доставляли 
пенсионерам необходимые лекарства, продукты и товары пер-
вой необходимости. 

В День пенсионера в регионе традиционно стартует месяч-
ник добрых дел, в течение которого для уральцев старшего 
возраста организуются бесплатные кинопоказы, выставки, 
концерты, экскурсии, творческие и спортивные состязания, 
благотворительные акции, специализированные ярмарки ва-
кансий, дни открытых дверей, в магазинах и предприятиях 
бытового обслуживания предоставляются дополнительные 
скидки. 

Этот памятный день свидетельствует о глубоком уважении 
жителей региона к своим старшим родственникам, друзьям и 
коллегам, о благодарности за их большой вклад в достижения 
Свердловской области, за их бесценный опыт и деятельное 
участие в жизни общества.

Поздравляем дорогую, любимую 
Антонину Анатольевну ДМИТРИЕВУ 
с юбилейным 
днём рождения!

Аромат всех цветов
И румяна зари
Мы готовы тебе 
В этот день подарить.

Всё, что светлого есть
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!

Мама, сестра и все родные

уюу  
ТРИЕИ ВУ 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
76 пожарно-спасательной части города 
Алапаевска!

Поздравляем вас с 35-летием части! Вы, не-
смотря на риск потерять свое собственное здо-
ровье и жизнь, не задумываясь, врываетесь в 
языки пламени и спасаете чьи-то жизни. Ваша 
профессия – общегосударственного значения. 
Пусть же судьба благосклонно относится к ва-
шей работе, создавая минимум сложных проблем и ситу-
аций. 

Пусть каждая смена заканчивается без вызовов, пусть 
тревоги будут только учебными, а товарищи – надёжны-
ми. Пусть горят сердца и глаза, а не дома и леса. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов, 
достатка и счастья!

Совет ветеранов 76 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области

Уважаемые ветераны и коллектив 
76 пожарно-спасательной части, 

поздравляем вас с 35-летием создания 
части!

Это значимое событие в 
жизни города и района! Ваш 
коллектив – настоящий щит 
в борьбе с огненной стихией и 
реальный шанс по её укроще-
нию и предотвращению серьез-
ных последствий.

Ваша служба дни и ночи вос-
требована и уважаема, так было и будет всегда!

Желаем вам, огнеборцам, удачи в службе, счастья и благопо-
лучия в личной жизни!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Спасибо!Спасибо!  Похоронной компании Андрея Михайлови-
ча Кузнецова в организации и проведении похорон нашей 
мамы.

С. ГРИГОРЬЕВ

Спасибо!Спасибо!  Фотосалону «Яркий мир», ул. Бр. Серебряко-
вых, 9, Валерии Суфияровой и Марии Хотовой, за доброту, 
внимательное отношение, желаю вам здоровья, семейного 
благополучия, везения.

Л. СТАФЕЕВА

Спасибо!Спасибо!  Анне Дмитриевне Калугиной за добросовест-
ную работу по ремонту подъезда №8 по ул. Кр. Орлов, 5. Же-
лаем успехов, бодрости, здоровья.

Старшая по подъезду Г. БОКОВА 
и жители этого подъезда

Хочу сказать спасибо...Хочу сказать спасибо...

Поздравляем с 80-летним юбилеем Юрия 
Николаевича ШЕВЕЛИНА!

Ветерана труда ДОКа, классного специалиста. У Юрия 
Николаевича золотые руки и редкая профессия столя-
ра-модельщика. В периоды реконструкции ДОКа Юрий 
Николаевич сделал много сложных моделей и внёс боль-
шой вклад в техническое перевооружение цехов ДОКа, 
активно участвовал в жизни цеха РММ. Юрий Николае-
вич очень творческий человек, в молодости писал стихи!

«Снова мы мчимся вдаль,
Снова мелькают утёсы,
Это Уральский наш край!
Урал! Урал! Тайгой непроходимой
Меня ты манишь в неведомую даль,
Мелькают реки, горы и долины – 
Все это мой Уральский край…»
Желаем Вам, Юрий Николаевич, крепкого здоровья, 

активного долголетия, бодрости и продолжать писать, 
это нужно молодому поколению.

Н. КУЗЬМИНЫХ, Л. СЕЛЯНИНОВА

Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода сердечно 
поздравляет своих юбиляров августа:
Елену Петровну НЕКРАСОВУ,
Маргариту Ильиничну КАБАКОВУ,
Тамару Владимировну ПЯТЫГИНУ,
Людмилу Сергеевну ПРОСТОЛУПОВУ,
Надежду Константиновну ХАРАДОВУ,
Валентина Михайловича ВОЛКОВА.
С днём рождения:
Татьяну Васильевну БЕЛЬКЕВИЧ, председателя 
ветеранской организации.

С юбилеем вас поздравить
Нам приятно всей душой,
Пусть здоровье позволяет
Жить безбедно, хорошо!

Наслаждаться жизнью, дружбой,
Радостью приятных встреч,
В суете обычных будней
Всё тепло души сберечь!

И. ОВЧИННИКОВА, член совета АМЗ

Совет ветеранов п. Западный от всего 
сердца поздравляет юбиляров:
Юрия Николаевича ШЕВЕЛИНА,
Валентину Михайловну ЧУПИНУ,
Маргариту Александровну БОГОМОЛОВУ,
Веру Николаевну КУЗЬМИНЫХ,
Виктора Анатольевича ЕРЕМИНА,
Сергея Вениаминовича ЧИГВИНЦЕВА,
Ларису Александровну ПОЛУХИНУ.

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Г. РАДИОНОВА, председатель совета ветеранов

У,

Совет ветеранов АУЖД поздравляет 
с 90-летием Георгия Гавриловича 
КУЗНЕЦОВА!

Желаем самого крепкого здоровья, всего са-
мого наилучшего, светлых и радостных дней и 
добра!

В. КАНАХИН, председатель совета ветеранов АУЖД

Поздравляем с юбилеем уважаемых 
ветеранов ДОКа, ПЛПК 
и ООО «Лестех»:
Екатерину Николаевну ЛЕОНОВУ, с 90-летием!
Александра Ивановича АГАЛАНОВА,
Людмилу Иовну ЦЕЦУРА,
Григория Анатольевича КУЗНЕЦОВА,
Людмилу Николаевну ШИНКАРЕВУ,
Галину Павловну ОЩЕПКОВУ,
Александру Григорьевну РОЩЕКТАЕВУ,
Николая Николаевича РОМАНОВА,
Юрия Николаевича ШЕВЕЛИНА,
Евгения Петровича КОШАН,
Евгения Арьевича МАЛЫШЕВА,
Гилемхана Митимирхановича САДЫКОВА.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей!

Совет ветеранов ДОКа – ООО «Лестех»

Уважаемая Любовь Игнатьевна 
СТЯЖКИНА, поздравляем Вас 
с замечательным наступающим 
юбилеем!

От всей души желаем Вам восхи-
тительного настроения, постоянного 
вдохновения. Мелодию каждого дня 
играть по нотам добра, улыбки и сча-
стья! Желаем никогда не сбиваться с 
ритма уверенности и удачи. Всегда брать 
нужный темп успешности. 

ДОстатка, РЕшительности, МИра, 
ФАнтазии, СОЛЬных успехов, ЛЯмура, 
СИлы, ДОброты! 

Пусть гармоничным звуком счастье
Поет о том, что любит Вас.
Под такт пусть движется запястье,
Чтоб радовался слух и глаз.

Вас с юбилеем поздравляем,
Будьте молоды душой,
Здоровья, радости бескрайних
И единения с мечтой!

Администрация, профком, коллектив ГБУДО СО 
Алапаевская ДШИ им. П. И. Чайковского, 

совет ветеранов работников культуры г. Алапаевска

наа
ас 
м

Поздравляем уважаемую 
коллегу Изольду 
Васильевну КАПАНИНУ 
с юбилейным 
днём рождения!

Пусть юбилейная праздничная дата,
Оставит в жизни красивый, яркий след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, любви и долгих лет!

Коллектив редакции 
и совет ветеранов редакции «Алапаевская газета»

День российского кино!
Самое массовое и важней-

шее из всех искусств, демо-
кратичное и доступное, по-
нятное и близкое каждому 
человеку – кино – 27 августа 
будет отмечать 102 годовщину 
со дня образования «Декре-
том о национализации всей 
кинофотопромышленности», 
подписанным В.И. Лениным 27 августа 1919 года и соз-
дания советско-российского кинематографа, призванно-
го в руках настоящих деятелей культуры превратиться в 
одно из могущественных средств просвещения масс! Эту 
ответственную задачу достойно выполняли и выполняют 
настоящие творцы и мастера экранов, все, кто снимает и 
делает прекрасные фильмы, кто их тиражирует, демон-
стрирует, продвигает в народ, кто создает новую технику 
кинопоказа, кто готовит профессиональные кадры для 
кино. 27 августа вся многочисленная армия работников 
кино будет отмечать свой профессиональный праздник – 
День российского кино!

Управление культуры МО город Алапаевск, совет ве-
теранов культуры, горком профсоюза работников куль-
туры, заслуженные работники культуры РФ сердечно по-
здравляют ветеранов киносети и кинопроката МО город 
Алапаевск и МО Алапаевское, работников КДЦ «Заря» с 
профессиональным праздником – Днем российского кино 
и искренне желают всем работникам и ветеранам кино 
доброго здоровья, добрых дел, неувядаемой жизненной 
энергии, мира, достатка, счастья и благополучия! КДЦ 
«Заря» – успехов в кинообслуживании населения, поча-
ще удивлять и радовать зрителей фильмами формата 3D. 
Всем любителям и почитателям кино – новых и интерес-
ных встреч с умными, добрыми отечественными фильма-
ми, и пусть их будет как можно больше на наших экранах! 
И пусть родной российский кинематограф продолжает 
достойно возрождаться и возвращать свою былую славу!

С уважением,
З. КОКШАРОВА, заслуженный работник 

культуры РФ, почетный кинематографист России, 
председатель совета ветеранов культуры;

О. ЧЕЧУЛИНА, начальник управления культуры МО 
город Алапаевск;

О. СЕРЕДКИНА, директор ЦБС, председатель 
горкома профсоюза работников культуры;

С. СТЯЖКИН, директор ДШИ им. П.И. Чайковского, 
заслуженный работник культуры РФ;

Н. СВАЛОВА, В. МИШАРИН, А. ДАНИЛОВ – 
заслуженные работники культуры РФ
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С ДНЕМ ГОРОДА!

С днём рождения, С днём рождения, 
любимый город!

Уважаемые жители и гости города! Уважаемые жители и гости города! 
Поздравляем вас с днём города!Поздравляем вас с днём города!
Наш город родной, мы тебя поздравляем!Наш город родной, мы тебя поздравляем!

Тебе всей душой процветанья желаем,Тебе всей душой процветанья желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,Спеши развиваться, на месте не стой,

Мы любим тебя и гордимся тобой!Мы любим тебя и гордимся тобой!
А всем горожанам желаем удачи,А всем горожанам желаем удачи,

Чтоб жили дружнее и стали богаче.Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый для города изо всех сил,И каждый для города изо всех сил,

Чтоб только лишь пользу одну приносил!Чтоб только лишь пользу одну приносил!

С уважением руководитель сети магазинов «Колос»С уважением руководитель сети магазинов «Колос»
Юрий Юрий БАТАЛОВБАТАЛОВ

ÒÊÀÍÈ ÒÊÀÍÈ õ/áõ/á
Äîìàøíèé Äîìàøíèé ÒÐÈÊÎÒÀÆÒÐÈÊÎÒÀÆ

ÊÎÌÏËÅÊÒÛÊÎÌÏËÅÊÒÛ
ïîñòåëüíîãî áåëüÿïîñòåëüíîãî áåëüÿ

Äîìàøíèé Äîìàøíèé ÒÅÊÑÒÈËÜÒÅÊÑÒÈËÜ
ÏÎËÎÒÅÍÖÀÏÎËÎÒÅÍÖÀ

ÏÎÄÓØÊÈ, ÎÄÅßËÀÏÎÄÓØÊÈ, ÎÄÅßËÀ
ÏËÅÄÛÏËÅÄÛ

ÏÎÊÐÛÂÀËÀÏÎÊÐÛÂÀËÀ
Øâåéíàÿ ÔÓÐÍÈÒÓÐÀÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

óë. Ñîôîíîâà, 31 

ÏÐßÆÀÏÐßÆÀ  
ÌÓËÈÍÅÌÓËÈÍÅ
è ïðèêëàäíûåè ïðèêëàäíûå
ìàòåðèàëûìàòåðèàëû
ÂÛØÈÂÊÀÂÛØÈÂÊÀ ìóëèíå, ìóëèíå,
áèñåðîì, ëåíòàìèáèñåðîì, ëåíòàìè
ÊàðòèíûÊàðòèíû ñòðàçàìè ñòðàçàìè
Áóñèíû, áèñåðÁóñèíû, áèñåð
Ñïèöû, êðþ÷êèÑïèöû, êðþ÷êè
ÏîëîòåíöàÏîëîòåíöà

БусинкаБусинка Ждем вас: 
с 10 до 18; СБ, ВС – с 10 до 16óë. Ïóøêèíà, 93

реклама

Ø

С Днём города!С Днём города!
ØâåØ

ПодружкаПодружка

Дорогие жители города 
и района поздравляем вас 

с Днём города!
Ïóñòü ýòî óäèâèòåëü-

íîå è æèâîïèñíîå ìåñòî 
âñåãäà ïðîöâåòàåò, ðàñòåò 
è ðàçâèâàåòñÿ, ïóñòü êàæ-
äûé åãî æèòåëü è ãîñòü 
áóäåò íåâåðîÿòíî ñ÷àñòëèâ è æèçíå-
ðàäîñòåí. Æåëàåì âñåì ìèðà íàä ãî-
ëîâîé, ñâåòëûõ íàäåæä, çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé, âçàèìîóâàæåíèÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ!

Руководитель и коллектив 
АРО ВДПО

Дорогие жители Алапаевска, Дорогие жители Алапаевска, 

Пожелать хочу, чтобы этот город был самым 
лучшим для каждого из вас, чтобы это место зна-
чило что-то особенное и важное. Пусть наш го-
род процветает и растёт, а каждый житель его и 
гость вносит свою частичку в его развитие и бла-
госостояние.

С уважением руководитель организации «Урал-лес» 
С.А. КОСЫХ

Поздравляем всех жителей с Днём города!
День города сегодня отмечаем,
И с этим праздником

вас всех мы поздравляем.
Пусть экономика – вас не подводит,
А мэрия в бюджет – доход находит.
А в городе, чтоб было

где работать, отдыхать,
И не пришлось в чужой стране,

работу нам искать.

И городу уверенно вперед идти,
Преодолеть преграды на своем пути.

Желаем городу расти и развиваться,
А горожанам жить и наслаждаться.
Любим свой город, шлем ему привет,
Желаем благоденствия ему

на много лет!
Коллектив и руководитель

страховой компании «Астро-Волга»

ОСАГО

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ГОРОДА!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ГОРОДА!

Желаем нашему любимому городу Желаем нашему любимому городу 
дальнейшего процветания, а вам, дорогие дальнейшего процветания, а вам, дорогие 

горожане, – счастья и благополучия! горожане, – счастья и благополучия! 
Крепкого вам здоровья и успехов! Крепкого вам здоровья и успехов! 

Пусть в каждом доме всегда царят мир, Пусть в каждом доме всегда царят мир, 
доброта и любовь. С праздником!доброта и любовь. С праздником!

С уважением коллектив кредитногоС уважением коллектив кредитного
потребительского кооператива «Народная касса»потребительского кооператива «Народная касса»

Кредитный 
потребительский 
кооператив НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà(ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà))

ВЫГОДНЫЕ ЗАЙМЫВЫГОДНЫЕ ЗАЙМЫ  
íà ëþáûå öåëèíà ëþáûå öåëè  

НАДЕЖНЫЕ НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯР ЖЖЖЖЖЖЖ ННИЯЕЖЖЖЕЕННИЯЕЕЖЖЖЖЖЖЖЖЕЕЕЕЕЕЕЕНННННИЯ

13% годовых ÍÄÔË
íå îáëàãàåòñÿ
ÍÍÍÍÍÄÍÄÄÍÄÔËÄÔËÍÄÔËËÄÍÄÍÍÄÍÄÄÍÍÄÄÍÄÔËÄÄÍÄÔËÍÄÍÄÔËÍÄÔËÍÍÄÄÔËÄÄÍ ËÔËÍÄ

доход додоход до
%%%%%

от 3 – 36 мес.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:  ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 35. Òåë. 8-982-608-99-74 ÁÛÑÒÐÎ! ÍÀÄÅÆÍÎ! ÂÛÃÎÄÍÎ!ÁÛÑÒÐÎ! ÍÀÄÅÆÍÎ! ÂÛÃÎÄÍÎ!

Íàøè ó÷åáíûå êëàññû: 
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 9/1,
òåë. 8 (34346) 2-10-30, 8-908-9200007;

ï. Â.Ñèíÿ÷èõà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 58 À;
ñ. Êîñòèíî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3

РекламаРеклама

Í á

Поздравляем всех горожан
c Днём города!c Днём города!

Пусть славно живется в нем вам!
Спокойных и убранных улиц,
Правителей города – умных,

Хозяйственных, мудрых и честных,
Порядочных жителей местных!

Ну, в общем, пусть он развивается.
Мы в этом помочь постараемся!
С уважением руководитель и коллектив 

автошколы «ФОРСАЖ»

АВТОШКОЛАААААВВВТТТТООООШШШШККККООООЛЛЛЛАААА
««ФОРСАЖФОРСАЖ»»

Êàòåãîðèè À, À1, Â, Ñ, D, Å
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Социальный контракт – это 
соглашение, которое заклю-

чается управлением социальной 
политики с гражданами и семья-
ми, доход которых по не завися-
щим от них причинам ниже про-
житочного минимума, установ-
ленного в Свердловской обла-
сти.

Размер государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта на ре-
ализацию мероприятия по ве-
дению личного подсобного хо-
зяйства составляет сумму за-
трат, но не более 100 тысяч 
рублей.

Согласно Федеральному за-
кону от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», 
личное подсобное хозяйство – 
форма непредпринимательской 
деятельности по производству 
и переработке сельскохозяй-
ственной продукции.

 Гражданин, с которым за-
ключен социальный контракт, 
обязан:

• встать на учет в налоговом 
органе по субъекту Российской 
Федерации в качестве налого-
плательщика налога на профес-
сиональный доход;

• приобрести в период дей-
ствия социального контракта не-
обходимые для ведения личного 
подсобного хозяйства товары, а 
также продукцию, относимую к 

сельскохозяйственной продук-
ции, утвержденную постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.07.2006 
№ 458 «Об отнесении видов про-
дукции к сельскохозяйственной 
продукции и к продукции пер-
вичной переработки, произве-
денной из сельскохозяйствен-
ного сырья собственного про-
изводства»;

• осуществлять реализацию 
сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной и перера-
ботанной при ведении личного 
подсобного хозяйства.

 В соответствии с Федераль-
ным законом от 07 июля 2003 
года № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве» право на 
ведение личного подсобно-
го хозяйства имеют дееспо-
собные граждане, которым зе-
мельные участки предостав-
лены или которыми земельные 
участки приобретены для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства. Учет личных подсобных 
хозяйств осуществляется в по-
хозяйственных книгах, которые 
ведутся органами местного са-
моуправления поселений и ор-
ганами местного самоуправле-
ния городских округов. Веде-
ние похозяйственных книг осу-
ществляется на основании све-
дений, предоставляемых на до-
бровольной основе граждана-
ми, ведущими личное подсоб-
ное хозяйство.

 Государственная социаль-
ная помощь на основании со-
циального контракта оказы-
вается малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам при 
соблюдении следующих ус-
ловий:

• малоимущая семья или ма-
лоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин проживают на 
территории Свердловской об-
ласти;

• малоимущая семья или ма-
лоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не имеют места 
жительства на территории дру-
гого субъекта Российской Фе-
дерации, подтвержденного до-
кументом о регистрации по ме-
сту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации;

• малоимущая семья или ма-
лоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин по независящим 
от них причинам, порядок уста-
новления которых определяется 
Правительством Свердловской 
области, имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в Свердловской области;

• один или несколько членов 
малоимущей семьи или малои-
мущий одиноко проживающий 
гражданин являются трудоспо-
собными;

• малоимущая семья или ма-
лоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не имеют в соб-
ственности жилых помещений, 
являющихся в соответствии с 
Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации объектами жи-
лищных прав, либо имеют в соб-
ственности только одно такое 
жилое помещение;

• малоимущая семья или ма-
лоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не имеют в соб-
ственности земельных участков, 
признаваемых в соответствии с 
Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации объектами на-
логообложения земельным на-
логом, либо имеют в собствен-
ности только один такой земель-
ный участок;

• малоимущая семья или ма-
лоимущий одиноко прожива-
ющий гражданин не имеют в 
собственности транспортных 
средств, признаваемых в соот-
ветствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации объек-
тами налогообложения транс-
портным налогом, либо имеют в 
собственности только одно та-
кое транспортное средство, с 
года выпуска которого прошло 
не менее пяти лет;

• ни один из членов малои-
мущей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражда-
нин не зарегистрирован в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя.

• малоимущая многодетная 
семья не имеет в собственности 
жилых помещений, являющихся 
в соответствии с Жилищным ко-

дексом Российской Федерации 
объектами жилищных прав, либо 
имеет в собственности не более 
двух таких жилых помещений;

• малоимущая многодетная 
семья не имеет в собственно-
сти земельных участков, при-
знаваемых в соответствии с На-
логовым кодексом Российской 
Федерации объектами налого-
обложения земельным нало-
гом, либо имеет в собственно-
сти не более двух таких земель-
ных участков;

• малоимущая многодетная 
семья не имеет в собственно-
сти транспортных средств, при-
знаваемых в соответствии с На-
логовым кодексом Российской 
Федерации объектами налого-
обложения транспортным нало-
гом, либо имеет в собственно-
сти не более двух таких транс-
портных средств, с года выпу-
ска каждого из которых прошло 
не менее пяти лет.

Государственная социальная 
помощь на основании социально-
го контракта назначается на осно-
вании заявления трудоспособно-
го члена малоимущей семьи или 
трудоспособного малоимущего 
одиноко проживающего гражда-
нина о назначении государствен-
ной социальной помощи на осно-
вании социального контракта. К 
заявлению о назначении государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контрак-
та, подаваемому от имени мало-
имущей семьи, прилагаются до-
кументы, подтверждающие со-
гласие всех совершеннолетних 
членов семьи на осуществление 
выплаты государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта лицу, пода-
вшему заявление.

В условиях сложившейся 
ситуации, связанной с рас-
пространением коронави-
русной инфекции, в Управле-
нии ограничен личный прием 
граждан. Прием ведется по 
предварительной записи по 
телефонам 2-66-85, 2-60-58. 
Предусмотрена возможность 
гражданина обратиться через 
любое отделение МФЦ «Мои 
документы», расположенные 
на территории Свердловской 
области. С перечнем государ-
ственных услуг, предостав-
ляемых в МФЦ, и режимом 
работы МФЦ можно ознако-
миться на официальном сай-
те МФЦ www.mfc66.ru.

О. СЫСОЕВА,
начальник Управления 

социальной политики

◼ Официально

 СОБРАНИЕ 
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
23.08.2021                               РЕШЕНИЕ                        г. Алапаевск

О рассмотрении отчета об исполнении Бюджета 
Муниципального образования город Алапаевск 

за 2020 год

Рассмотрев и обсудив проект Решения Думы «Об 
утверждении отчета об исполнении Бюджета Муни-
ципального образования город Алапаевск за 2020 
год», руководствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Муниципальном образовании город Алапаевск», 
участники собрания

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе утвердить отчет об испол-

нении Бюджета Муниципального образования город 
Алапаевск за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее Решение в «Алапаев-
ской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск обнародовать настоящее Решение путем раз-
мещения на официальном сайте Муниципального об-
разования город Алапаевск.

Председательствующий на собрании 
- председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 
Е.А. МУТ

 СОБРАНИЕ 
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
23.08.2021                              РЕШЕНИЕ                          г. Алапаевск

О рассмотрении проекта Нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Устав Муниципального образования 

город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Решения Думы «О 
внесении изменений в Устав Муниципального обра-
зования город Алапаевск», руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Муниципального образования город Алапаевск, 
Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Муниципальном образовании 
город Алапаевск», участники собрания

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе Муниципального образова-

ния город Алапаевск  принять Нормативный правовой 
акт «О внесении изменений в Устав Муниципального 

образования город Алапаевск», в редакции, рассмо-
тренной на публичных слушаниях.

2. Опубликовать настоящее Решение в «Алапаев-
ской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск обнародовать настоящее Решение путем раз-
мещения на официальном сайте Муниципального об-
разования город Алапаевск.

Председательствующий на собрании 
- председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 
Е.А. МУТ

ОФИЦИАЛЬНО

◼ Актуально Оказание государственной 
помощи на основании 
социального контракта 
по ведению личного 
подсобного хозяйства

Постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
от 17.06.2021 
№�364-ПП утверждены 
нормативы чистого 
дохода в стоимостном 
выражении 
от реализации 
полученных в личном 
подсобном хозяйстве 
плодов и продукции, 
что дает жителям 
Свердловской 
области возможность 
заключать 
социальные 
контракты на ведение 
личного подсобного 
хозяйства.
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возможны изменения

 первый

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.45 Учитель как призвание (12+)

00.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.35 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым». (12+)

12.45 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

17.00 «Вести»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

18.45 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Перекати-поле». (16+)

00.55 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

03.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 M/c «Фиксики»
06.20 Комедия «Программа защи-

ты принцесс». (6+)
08.00 Т/с «Папа в декрете». (16+)
08.20 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (16+)
10.25 Боевик «Терминатор. 

Да придет спаситель». (16+)
12.40 Боевик «Терминатор. 

Темные судьбы». (16+)
15.10 Т/с «Гранд». (16+)
17.30 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
18.25 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Гранд». (16+).
20.00 Боевик «Веном». (16+)
22.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
23.00 Х/ф «Оверлук». (18+)
02.00 Триллер «Адвокат дьявола». 

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

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новые Танцы». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
20.30 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Комедия «Зубная фея 2». 

(16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Код 8». (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». (18+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Тень девяно-

стых». (16+)
20.25 Т/с «След». «Анонимные 

алкоголики». (16+)
21.30 Т/с «След». «Невесты вурда-

лака». (16+)
22.20 Т/с «След». «Другие люди». 

(16+)
23.10 Т/с «Свои 4». «Повелитель 

дорог». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

нумизматика». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Кукла смерти». (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Отцы и дети». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Анонимные алкоголики». 
(16+)

04.10 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+)
11.00 Х/ф «Фартовый». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Забытый». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
00.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах». (12+)
02.20 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+)
03.45 Х/ф «Мой бедный Марат». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». Ярослав Бойко 

(12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)
17.55 «События»
18.10 Х/ф «Чёрная месса» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Страна украденного завтра» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
01.25 «90-е». Голые Золушки (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
02.50 Т/с «Акватория» (16+)
04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
05.05 «Мой герой». Ярослав Бойко 

(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. (16+)

08.40,10.45 Новости. (16+)
08.45 Все на Матч! (16+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика. (16+)

18.00 Все на Матч! (16+)
18.30 Х/ф «Парный удар». (12+)
19.35 Новости. (16+)
19.40 Х/ф «Парный удар». (12+)
20.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
21.45 Новости. (16+)
21.50 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
22.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

1/8 финала. (16+)
01.00 Все на Матч! (16+)
02.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
02.55 Новости. (16+)
03.00 Х/ф «Огненные колесницы». 

(0+)
05.20 Новости. (16+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе.  (16+)

07.30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

   областное тв

06.00,07.30,11.35,13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

06.55,08.25,08.55,11.30,12.35,16.25,
17.00,17.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)

07.20 «Новости ТМК». (16+)
08.30 Эдгард Запашный представ-

ляет «Легенды цирка». (12+)
09.00,14.30 Т/с «Чемпион» (16+)
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
12.40,17.05 «Национальное измере-

ние». (16+)
14.00 «О личном и наличном». (12+)
14.20,16.15,20.30,22.30,01.50,02.30,

03.30,04.30,05.30 «События. 
Акцент». (16+)

16.30 «Выборы-2021»
17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
18.00,00.50 Тревел-шоу «Навига-

тор». (12+)
19.00,21.00,23.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»
20.40,00.30,02.40,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)
22.00,02.00,03.00,04.00,05.00 

«События». (16+)
22.40 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча». (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Одна на двоих». 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-

ла». (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад». 

(16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 Д/ф «Порча». (16+)
03.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.55 Тест на отцовство. (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20,20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45,03.35 «Magic English»
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Команда Флоры»
15.40 «Зеленый проект»
15.50,03.55 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Малыши и Медведь»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.25 М/с «Геомека». (6+)
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
00.40 «Студия Каляки-Маляки»

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.20 Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков. (16+)

08.10 Орел и решка. Девчата. (16+)
09.50 Орел и решка. 10 лет. (16+)
11.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
12.00 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница». (16+)
14.20 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница». (16+)
17.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
20.20 Мир наизнанку. Латинская 

Америка. (16+)
23.20 Т/с «Нюхач 3». (16+)
00.20 Пятница New. (16+)
01.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
01.40 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
02.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
03.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино
07.30,15.05,22.20 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Х/ф «В погоне за славой». (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
12.40 Спектакль «Юнона и 

Авось». (0+)
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
15.55 Х/ф «В погоне за славой». 

(0+)
17.20,02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Другой МХАТ»
17.45 Симфонические оркестры 

России
18.45 Д/ф «Ангелы и демоны «умно-

го дома»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. С. Крючкова
21.10 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Музы Юза». (16+)
00.45 Симфонические оркестры 

России
01.45 Д/ф «Ангелы и демоны «умного 

дома»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Тату». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Ложки». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Песенка». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Колдун». 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Маленькое 

Но». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Грубиян». 

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

(16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Кто в доме 

живет». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Морской 

узел». (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». 

(16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.25,00.10 Х/ф «Старики-разбой-

ники». (12+)
00.00 Новости
01.30 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание». (12+)
02.35 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
04.45 Т/с «Отрыв». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Моя история». Иосиф Кобзон. 
(12+)

08.25,13.30,20.05 Д/с «Испытано на 
себе». (16+)

08.55,02.45 «Потомки». Юрий Бон-
дарев. Горячий снег. (12+)

09.20 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
09.50 М/ф «Летучий корабль»
10.10,18.05,07.05 «Календарь». (12+)
11.10,20.35,03.15 «Среда обитания». 

(12+)
11.30,06.35 «Врачи». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.55 Новости
12.10 Х/ф «Год Теленка». (12+)
14.05,15.10,21.30,03.40 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021»
19.05 М/ф «Летучий корабль»
19.25,02.20,06.05 «Домашние 

животные». (12+)
23.00 Х/ф «Год Теленка». (12+)
00.25 «Моя история». Иосиф Кобзон. 

(12+)
00.55 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
01.20 Д/с «Вредный мир». (16+)
01.50 «Активная среда». (12+)
05.05 «Легенды Крыма». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)
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РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

. 

0
0
1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

2

2

0

0

0
0
0

0
0
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
2
2
2

2
0
0

0

)

Àëàïàåâñêàÿ

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

 Тел. 8-912-211-2651 PR

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО. 

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-6919963, 2-98-46 PR

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

òåõíèêè

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
áûòîâîé 
òåõíèêè

Продажа комплектующих 
для бытовой техники, 
в т.ч. под заказ

Áåç âûõîäíûõ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+)
23.40 «Наедине со всеми» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Перекати-поле». (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
03.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Восьмерка» (16+)
01.35 Х/ф «Вор» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.45 M/c «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Комедия «Всегда говори 

«да». (16+)
12.20 Т/с «Пищеблок». (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
15.20 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
18.25 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Гранд 3». (16+)
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами». 

(12+)
22.05 Т/с «Пищеблок». (16+)
23.05 Триллер «Коматозники». 

(16+)
01.20 Триллер «Змеиный полет». 

(16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.05 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». (18+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

Àëàïàåâñêàÿ

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

Пенсионерам 
СКИДКИ

PR

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ПРОДАЮ 
• ПИЛОМАТЕРИАЛ 
 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка 

Тел. 8-952-728-7201

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

С ДОСТАВКОЙ

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590
ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50

25ò

5ò

20ò

Çàêàçûâàé ÷åðåç èíòåðíåò:
talisman.mag1c.ru

PR

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 
ÇÀÊÓÏÀÅÒ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÓÇÀÃÎÒÎÂÊÓ
äëÿ

ÏÎÄÄÎÍÎÂ
Òåë. 8-908-927-2121
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   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Наемник в 

белом воротничке». (16+)
20.30 Т/с «След». «Неосновной 

инстинкт». (16+)
21.20 Т/с «След». «Неосновной 

инстинкт 2». (16+)
22.20 Т/с «След». «Гости из буду-

щего». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». «Ожившие 

рисунки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Тринадцать 

стульев». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Мясорубка». (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Жестокие игры». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Своя боль». (16+)
04.10 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

05.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40 Д/ф «Титаник». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Титаник». (12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Эстафета
03.15 Д/ф «Титаник». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
10.15 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.05 «Мой герой». Алексей 

Учитель (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)
17.55 «События»
18.10 Х/ф «Кукольный домик» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Дед Хасан (16+)
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 
(16+)

02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)

02.50 Т/с «Акватория» (16+)
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
10.45 Новости. (16+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика. (16+)

18.00 «МатчБол»
18.30,19.40 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит». (16+)
19.35 Новости. (16+)
20.25 Х/ф «Хранитель». (16+)
21.45 Новости. (16+)
21.50 Х/ф «Хранитель». (16+)
22.25 Все на Матч! (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
01.00 Все на Матч! (16+)
02.00 Д/ф «The Yard. Большая 

волна». (6+)
02.55 Новости. (16+)
03.00 Х/ф «Экспресс». (16+)
05.20 Новости. (16+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. (16+)

07.10 «Команда мечты». (12+)
07.30 «Великие моменты в спорте». 

(12+)

   областное тв

06.00,07.30,13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

06.55,08.25,08.55,11.30,12.35,16.25,
17.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,14.00,22.00,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

08.30 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды цирка». (12+)

09.00,14.30 Т/с «Чемпион» (16+)
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35,17.00,22.40 Т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.40,20.40,00.30,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

16.15,20.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Ак-
цент». (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00,00.50 Тревел-шоу «Навига-

тор». (12+)
19.00,21.00,23.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча». (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.35 Комедия «Отчаянный домо-

хозяин». (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя

 ждала». (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 Д/ф «Порча». (16+)
03.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.50 Тест на отцовство. (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20,20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45,03.35 «Magic English»
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Йоко»
15.40 «Зеленый проект»
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
18.20 М/с «Малыши и Медведь»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.25 М/с «Геомека». (6+)
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.00 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

08.00 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

09.00 Орел и решка. Девчата. (16+)
10.00 Кондитер. (16+)
11.20 Кондитер. (16+)
12.40 Кондитер. (16+)
14.20 Кондитер. (16+)
15.30 Кондитер. (16+)
17.00 Кондитер. (16+)
18.00 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.20 Кондитер. (16+)
22.00 Кондитер. (16+)
23.20 Т/с «Нюхач 3». (16+)
00.20 Т/с «Нюхач 3». (16+)
01.20 Пятница New. (16+)
02.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
02.40 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
03.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино
07.30,15.05,22.20 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Х/ф «Талант». (0+)
09.30 «Другие Романовы». «Именем 

Анны»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
12.40 Спектакль «Женитьба». (6+)
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Х/ф «Талант». (0+)
17.10,02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Поэзия слабости»
17.40,00.55 Симфонические оркес-

тры России
18.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин
18.45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. А. Збруев
21.10 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

«Манеж. 1962»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
01.45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»

   тв3

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

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

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Белая за-

висть». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Родня». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Любопытная 

Варвара». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «По правую 

сторону». (16+)
18.35 Т/с «Слепая». «Настоящее 

чувство». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Дроби». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Мамочки». 

(16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». (16+)
02.30 «Сны». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Отрыв». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Отрыв». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.25 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима». (12+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
01.50 Х/ф «Александр Невский». 

(6+)
03.35 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее». (16+)

   общественное ТР

08.00,00.25 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан. (12+)

08.25,13.30,20.05 Д/с «Испытано на 
себе». (16+)

08.55,02.45 «Потомки». Михаил 
Зощенко. Солнце после 
захода. (12+)

09.20,00.55 Д/ф «Будущее сегодня». 
(16+)

09.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»

10.10,18.05,07.05 «Календарь». (12+)
11.10,20.35,03.15 «Среда обитания». 

(12+)
11.30,06.35 «Врачи». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.55 Новости 
12.10,23.00 Х/ф «Космос как 

предчувствие». (16+)
14.05,15.10,21.30,03.40 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021»
19.05 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
19.25,02.20,06.05 «Домашние 

животные». (12+)
01.20 Д/с «Вредный мир». (16+)
01.50 «Вспомнить все». (12+)
05.05 «Легенды Крыма». (12+)
05.35 «Активная среда». (12+)

5 КАНАЛ
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  первый

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шифр» (16+)
22.35 Чужую жизнь играю, как свою 

(12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - Сборная 
Хорватии

01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Перекати-поле». (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
03.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Батальон» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.45 M/c «Том и Джерри».
08.25 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.45 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
12.05 Т/с «Пищеблок». (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя». «Клуб 

самоубийц». (16+)
15.55 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
18.30 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
22.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
23.20 Х/ф «После». (16+)
01.20 Триллер «Невидимка». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама Life». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.35 «Самые шокирующие 

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

гражданин». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Кровавая 

межа». (16+)
20.30 Т/с «След». «Белая стрела». 

(16+)
21.30 Т/с «След». «Секрет поли-

шинеля». (16+)
22.20 Т/с «След». «Родительский 

чат». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». «Загадка 

запертой комнаты». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Дрогнувшая 

рука». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Снеговик». (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Вам письмо». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Мясорубка». (16+)
04.10 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

04.45 Д/ф «Звездный отряд». (12+)
05.15 Д/ф «Гагарин». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20,10.20 Д/с «Вечная Отечест-

венная». (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25 Х/ф «Классик». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Классик». (12+)
14.05 Т/с «Викинг». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». (12+)
19.40 «Последний день». Андрей 

Петров. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Эстафета
03.15 Х/ф «Берем все на себя». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Курьер» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». Сергей Гармаш 

(12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)
17.55 «События»
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». Роман Виктюк 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.55 Т/с «Акватория» (16+)
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

(12+)
05.05 «Мой герой». Сергей Гармаш 

(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,10.45,17.25 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов». 

(16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика. (16+)

16.00 Все на Матч! (16+)
16.30,17.30 Х/ф «Хранитель». (16+)
18.30 Все на Матч! (16+)
18.55 Футбол. Казахстан - Украина. 

(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 

«Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
(16+)

23.20 Все на Матч! (16+)
23.40 Футбол. Франция - Босния и 

Герцеговина. (16+)
01.45 Все на Матч! (16+)
02.50 Новости. (16+)
02.55 Футбол. Отборочный турнир. 

Россия - Хорватия
04.55 «Спортивные прорывы». (12+)
05.20 Новости. (16+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. (16+)

07.50 Все на Матч! (16+)

   областное тв

06.00,07.30,13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

06.55,08.25,08.55,11.30,12.35,16.25,
17.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,14.00,22.00,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

08.30 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды цирка». (12+)

09.00,14.30 Т/с «Чемпион» (16+)
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35,17.00,22.40 Т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
12.40,20.40,00.30,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

16.15,20.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Ак-
цент». (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00,00.50 Тревел-шоу «Навига-

тор». (12+)
19.00,21.00,23.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта». (12+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.50 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
07.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Комедия «Папа напрокат». 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-

ла». (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.00 Д/ф «Порча». (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.45 Тест на отцовство. (16+)
06.25 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья», «Домики»

06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
10.45 «Игра с умом»
11.05,03.55 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Простоквашино»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Три кота»
18.15 М/с «Фиксики. Новенькие»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
00.40 «Студия Каляки-Маляки»
00.45 М/с «Смешарики»
02.35 «ТриО!»
02.40 М/с «Бумажки»
03.35 «Magic English»
04.50 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
04.55 «Подзарядка»

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

06.30 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

08.30 На ножах. (16+)
09.40 На ножах. (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Белый Китель. (16+)
22.10 Белый Китель. (16+)
23.30 Т/с «Нюхач 3». (16+)
00.40 Т/с «Нюхач 3». (16+)
01.40 Пятница New. (16+)
02.10 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
03.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
04.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
04.40 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30,15.05,22.20 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
08.20 Х/ф «Талант». (0+)
09.30 «Другие Романовы». «Война 

и мир великого князя»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
12.40 Спектакль «Город миллио-

неров». (6+)
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Х/ф «Талант». (0+)
17.10,02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Русский голос»
17.40 Симфонические оркестры 

России
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. В. Талызина
21.10 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

«Страдания юного Вертера»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
00.40 Симфонические оркестры 

России
01.45 Д/ф «Что на обед через сто лет»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «На острие». 

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Развод». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Впереди 

паровоза». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Обмен». 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». «Злая маче-

ха». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Громкая 

тишина». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Пыль». (16+)
18.35 Т/с «Слепая». «Фарфоровое 

проклятие». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Веселая 

семейка». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Узоры». (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Игра Эндера». (12+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

   мир

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

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

06.05,10.10 Т/с «Вольная грамота». 
(16+)

10.00,13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00,19.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима». (12+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (12+)
01.50 «Наше кино. История большой 

любви». Женитьба Бальзами-
нова. (12+)

02.15 Х/ф «Тахир и Зухра». (0+)
03.35 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Моя история». (12+)
08.25,13.30,20.05 Д/с «Испытано на 

себе». (16+)
08.55,02.45 «Потомки». (12+)
09.20,00.55 Д/ф «Будущее сегодня». 

(16+)
09.50 М/ф «Пиф-паф, ой»
10.10,18.05,07.05 «Календарь». (12+)
11.10,03.15 «Среда обитания». (12+)
11.30,06.35 «Врачи». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.55 Новости
12.10 Х/ф «Внимание, черепаха!». 

(0+)
14.05,15.10,21.30,03.40 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021»
19.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
19.25,02.20,06.05 «Домашние 

животные». (12+)
20.35 «Среда обитания». (12+)
23.00 Х/ф «Дневник директора 

школы». (12+)
00.15 «Моя история». Исмаил Осма-

нов. (12+)
01.20 Д/с «Вредный мир». (16+)
01.50 «Фигура речи». (12+)
05.05 «Легенды Крыма». (12+)
05.35 «Гамбургский счет». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ñ êîìïüþòåðíîé 
äèàãíîñòèêîé
ÃÀÐÀÍÒÈß äî 12 ìåñ.
Òåë. 8-912-6088077

PR

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ, âàííûõ 
êîìíàò, óñëóãè ñàíòåõíèêà, óñëóãè 

ýëåêòðèêà. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО

Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!
8 982 701 1842 PR

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

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

PR

РЕМОНТ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêèòåõíèêè
Гарантия, доступные цены
Тел. 8-912-239-2181 PRPR

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

��ЗАМЕНА венцов 
��РЕМОНТ крыш, бань, гаражей

��ЗАЛИВКА фундамента
� УСТАНОВКА забора

Тел. 8-901-201-8405 (Сергей) PR

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

«Òåëåñåðâèñ»«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
áûòîâîé áûòîâîé 
òåõíèêèòåõíèêè

 РЕСИВЕРЫ 
для приема теле-

видения в формате Т2

Продажа комплектующих Продажа комплектующих 
для бытовой техники, для бытовой техники, 
в т.ч. под заказв т.ч. под заказ

ул.Тюрикова, 20
т.2-34-14, 8-982-713-2517Реклама

Áåç âûõîäíûõÁåç âûõîäíûõ

Услуги сертифицированы

КАЧЕСТВЕННЫЙКАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

автоматических автоматических 
стиральных машин.стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696Тел. 8-919-3608696 PR

ПЯТНИЦА
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первый

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы - 2021 г. (16+)
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 «Написано Сергеем Довлато-

вым» (16+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 Т/с «Перекати-поле». (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
03.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
01.55 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.45 M/c «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
12.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
13.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
15.55 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
18.25 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Триллер «Неуправляемый». 

(16+)
22.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
23.00 Х/ф «После. Глава 2». 

(16+)
01.05 Комедия «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливуд-
ски». (18+)

02.55 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
08.30 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Собачья работа». 

(16+)
20.25 Т/с «След». «Дети Надежды». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Биоробот». (16+)
22.20 Т/с «След». «Расстрельная 

должность». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». «Вдох без 

выдоха». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Операция 

«Папина дочка». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Резня бензопилой». (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Красная клетка». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Снеговик». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». «Веер 

мести». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Бульдо-

зер». (16+)

   звезда

04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый». (16+)
11.50 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
14.05 Т/с «Викинг 2». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». (12+)
19.40 «Легенды кино». Вера Васи-

льева. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Х/ф «Классик». (12+)
01.25 Т/с «Ангелы войны». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
10.35 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.05 «Мой герой». Юрий 

Кузнецов (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)
17.55 «События»
18.05 Х/ф «Призраки замоскворе-

чья» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...». Заклятые 

коллеги (16+)
23.10 Закулисные войны. Эстрада 

(12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта 

(12+)
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (16+)
03.00 Т/с «Акватория» (16+)
04.25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
10.45 Новости. (16+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика. (16+)

17.25 Новости. (16+)
17.30 Все на Матч! (16+)
18.10 Футбол. Отборочный турнир. 

Обзор
18.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Турция. (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Йокерит» (Хельсинки). 
(16+)

23.20 Все на Матч! (16+)
23.40 Футбол. Швеция - Испания. (16+)
01.45 Все на Матч! (16+)
02.50 Новости. (16+)
02.55 Футбол. ЧМ-2000. Отборочный 

турнир. Италия - Болгария.
04.55 «Спортивные прорывы». (12+)
05.20 Новости. (16+)
05.25 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. Гребля. 
Каноэ. (16+)

07.40 Все на Матч! (16+)

   областное тв

06.00,07.30,13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

06.55,08.25,08.55,11.30,12.35,16.25,
17.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,14.00,22.00,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

08.30 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды цирка». (12+)

09.00,14.30 Т/с «Чемпион» (16+)
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35,17.00,22.40 Т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.30 «Вести конного спорта». (12+)
12.40,20.40,00.30,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

16.15,20.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Ак-
цент». (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00,00.50 Тревел-шоу «Навига-

тор». (12+)
19.00,21.00,23.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.55 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
07.55 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
13.45 Д/ф «Порча». (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Каинова печать». 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 

(16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 Д/ф «Порча». (16+)
03.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.55 Тест на отцовство. (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20,20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики. Тайна Свега». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Жила-была царевна»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Фееринки»
18.20 М/с «Малыши и Медведь»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.25 М/с «Геомека». (6+)
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
00.40 «Студия Каляки-Маляки»
00.45 М/с «Смешарики»

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

05.50 Орел и решка. По морям. 
(16+)

06.30 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.10 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

08.10 Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков. (16+)

09.10 На ножах. (16+)
10.20 На ножах. (16+)
11.20 На ножах. (16+)
12.20 Адская кухня. (16+)
14.20 Четыре свадьбы. (16+)
17.20 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
22.00 Т/с «Битва девичников». 

(16+)
23.10 Т/с «Нюхач 3». (16+)
00.20 Пятница New. (16+)
00.50 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
01.40 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
02.20 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
03.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 

Т. Пельтцер
07.30,15.05,22.20 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
08.20 Х/ф «Талант». (0+)
09.30 «Другие Романовы». «Первая 

невеста империи»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
12.40 Спектакль «Чайка». (6+)
14.50 Цвет времени. Клод Моне
16.00 Х/ф «Талант». (0+)
17.10,02.15 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Утопия Дартингтон-
Холла»

17.40 Симфонические оркестры 
России

19.10 Д/с «Первые в мире»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
21.10 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!» «Дегенеративное 
искусство»

00.00 Д/ф «Кира Муратова. Корот-
кая встреча»

00.45 Симфонические оркестры 
России

02.45 Цвет времени. Эль Греко

   тв3

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

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

гвозди». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Рыжий». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Звонок 

другу». (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Блинчики». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Подушка с 

сюрпризом». (16+)
18.35 Т/с «Слепая». «Черный 

лотос». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Единствен-

ный способ». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Квартира с 

отделкой». (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Дружинники». (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

   мир

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

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

06.05 Т/с «Вольная грамота». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Вольная грамота». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Тридцать три». (12+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Тридцать три». (12+)
01.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)
02.40 «Дела судебные. Деньги 

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

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

будущее». (16+)

   общественное ТР

08.00,00.25 «Моя история». Гарик 
Сукачев. (12+)

08.25,13.30,20.05 Д/с «Испытано на 
себе». (16+)

08.55,02.45 «Потомки». Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть». (12+)

09.20,00.55 Д/ф «Будущее сегодня». 
(16+)

09.50 Мультфильмы (6+) 
10.10,18.05,07.05 «Календарь». 

(12+)
11.10,20.35,03.15 «Среда обитания». 

(12+)
11.30,06.35 «Врачи». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.55 Новости
12.10 Х/ф «Тридцать три!» (12+)
14.05,15.10,21.30,03.40 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021»
19.05 Мультфильмы. (6+)
19.25,02.20,06.05 «Домашние 

животные». (12+)
23.00 Х/ф «Тридцать три!» (12+)
01.20 Д/с «Вредный мир». (16+)
01.50 «Гамбургский счет». (12+)
05.05 «Легенды Крыма». (12+)
05.35 «Фигура речи». (12+)
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PRДРОВАДРОВА
от производителяот производителя

• колотые • чурками • горбыль• колотые • чурками • горбыль
8 (952) 742 19488 (952) 742 1948

Доставка по районуДоставка по району

ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ
PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

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

мусора и КГМ

ÏÐÎÄÀÞ: 
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä 

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ ÍÀ ÒÄÒ-55 • ÁÐÈÃÀÄÀ 
Â ËÅÑ • ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ 

PR

Тел. 8-912-248-9391, 8-919-382-6492

ПРОДАЮПРОДАЮ  
• • ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ  
 обрезной, длина 3, 4, 6 м обрезной, длина 3, 4, 6 м

• • ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ 3 м 3 м

• • ДРОВАДРОВА  Фишка Фишка 

Тел. 8-952-728-7201Тел. 8-952-728-7201

PR

Тел. 8-952-732-4132

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

Заключаем договоры

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

Производим и продаем 
ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.
Цена от 120 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà 
â áàíþ. Тел. 8-905-859-6800

Ре
кл

а
м

а

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
БАКЛАШКИ • ГОРБЫЛЬ-СРЕЗКУ

PR Òåë. 8 (34346)
 3-34-84

С ДОСТАВКОЙ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÓ

Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,

ñóõèå 4500 ð. 

ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà 

îò 2 äî 4 ì 
îò 5000 ð.

PR

ПЯТНИЦА
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◼◼  Актуально!Актуально!

МОШЕННИКИ-ГАСТРОЛЕРЫ
и прочие «заднеприводные специалисты» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ:
Продвинутые мошенники уходят 
от классических схем в модный 
облачный майнинг

Если вы решили сделать вложе-
ния в модную ныне криптова-

люту, не спешите брать кредиты 
и переводить деньги неизвестно 
кому. Интернет буквально нашпи-
гован сайтами, которые предлага-
ют фейковый облачный майнинг, 
то есть купить мощности серверов 
для производства криптовалюты. 
Какое-то время мошенники сами 
платят клиенту, но фактически 
никакой «фермы» для  майнинга 
не создают. Собрав с пользовате-
лей крупную сумму, «майнинговая 
компания» вдруг  перестает пла-
тить и бесследно исчезает. Други-
ми словами, это та же самая схема 
финансовой пирамиды! 

Мошеннических схем в сфере 
IT-технологий создано уже вели-
кое множество. Например, некая 
«высокотехнологичная компа-
ния» может предложить сделать 

выгодные вложения в биткоин. 
Вы переводите небольшую сум-
му компании, которая ежедневно 
производит небольшие выплаты 
в виде процентов. Затем вам де-
лают еще более выгодное пред-
ложение, чтобы стать настоящим 
«воротилой бизнеса», но для 
этого нужен более серьезный на-
чальный капитал. Как только вы 
переводите значительные сред-
ства, компания испаряется вме-
сте с деньгами и биткоинами. 

Такие схемы схожи с фейко-
вым облачным майнингом. Здесь 
аферисты тоже пользуются жела-
нием клиента красиво жить и мно-
го зарабатывать, ничего не делая, 
обещают высокую доходность и 
производят небольшие выплаты 
до тех пор, пока не пропадают со 
всеми собранными «инвестиция-
ми».

ННННесесмоммоомотртрряя нна тто,оо, чччтотт  
«л«лихиххиее 9999990-0-е»е оосталаала исиссси ь 
попозазаааддиии,, момомошешенникковов 
ии и афаферерисистотовв  нен  статалоло 
мемемм ньн шеше. НаНаооборототт, , 
ввв нанашии ддддднинии вв ссвявявяззизизи 
с распспроростстранениемемемем 
новыхх х ттеехххнологий  
сотртртруду ниникки МВД 
фифификсксири уюуюют небывалылый 
всвсплплп есесеск к ккккк момомоом шешеш нннниччичиччесесествввтвтваааа В редакцию «Алапаевской га-

зеты» обратилась житель-
ница, к которой на дом приш-
ли специалисты по установке 
оборудования, заявившие, что 
скоро в обязательном порядке 
по всей области будут менять 
электросчетчики. Показали пач-
ку документов, из которых сле-
довало, что это работники офи-
циально зарегистрированной в 
Екатеринбурге компании. 

– Говорили очень грамотно, 
доброжелательно, – вспоми-
нает женщина. – Мол, чтобы не 
затягивать время, лучше сразу 
провести замену, так и время сэ-
кономится, и электроэнергия, и 
ходить никуда не надо, и счетчик 
современный, будет работать 
32 года. Цена вопроса – «всего» 
пять тысяч рублей. 

Послушав специалистов, жен-
щина уже стала оформлять доку-
менты, но что-то засомневалась. 
Решила уточнить информацию 
в управляющей компании, а там 
ничего об этом не слышали. В 
итоге отказалась от услуги, кото-
рую ей старались навязать, ис-
пользуя разные психологические 
приемы. И правильно сделала!

 Но далеко не все могут во-
время опомниться, отказавшись 
платить за сомнительную услугу 
или товар. А самая главная про-
блема – нет никаких конкретных 
телефонов, по которым можно 

было бы получить достоверную 
информацию. На телефонах 
крупных компаний стоят автоот-
ветчики, а на телефонах, кото-
рые предоставляют мошенники, 
сидят их сообщники, которые 
с радостью подтвердят любой 
вздор.  

Аферисты-
газовики

Проблема в том, что, покупая 
навязанный вам товар или 

услугу, человек с формальной 
точки зрения действует добро-

вольно, поэтому правоохрани-
тельные органы зачастую не 
могут доказать факт мошенни-
чества. Безнаказанность ведет 
к тому, что по стране гастроли-
руют целые банды мошенников. 

Известны случаи, когда при-
езжие мошенники проводят ос-
мотр газовых счетчиков и пред-
лагают их срочно заменить. Ни 
в коем случае нельзя подда-
ваться подобным уловкам! 

Доверяйте настройку газо-
вого оборудования только сер-
тифицированным и уже прове-
ренным специалистам.

Оконные 
мошенники

Или вот еще один распро-
страненный вид навязанной 

услуги – замена уплотнителей 
на пластиковых окнах. Вам мо-
гут бесплатно провести диагно-
стику платиковых окон, в резуль-
тате которой обнаружится, что 
все окна нуждаются в срочной 
замене уплотнителей. Иначе 
не избежать больших энерго-
потерь, и окна испортятся. Вот 
только замена обычных резинок 
по периметру оконного профиля 
обойдется в такую сумму, что на 

эти деньги можно будет вста-
вить совершенно новые окна. 

Если вы считаете, что нужно 
заменить уплотнители, то луч-
ше сами позвоните в фирму, 
которая занимается установкой 
окон. Не доверяйте неизвест-
ным «гастролерам», какие бы 
документы они ни показывали.

Законопослушный гражданин 
склонен доверять любым доку-
ментам, которые ему предъяв-
ляют, даже если это поддельные 
«корочки» или сертификаты. 

Липовые 
банкиры 
и сотрудники 
служб 
безопасности

Этот мошеннический «развод» 
стал уже классическим.  Афе-

ристы могут позвонить с номера 
телефона банка и представить-
ся сотрудниками службы без-

опасности, которые пытаются 
«предотвратить» оформление 

кредита на ваше имя. Якобы 
они борются с мошенника-
ми, а в действительности 
сами являются мошенни-
ками. Получив данные о 
вашей банковской карте, 

они переводят с нее все 
денежные средства. 

Мошенники могут пред-
ложить помощь в оформ-
лении выгодного кредита. 

Недавно одного такого афериста, 
жителя Алапаевского района, 
вычислили правоохранители Ир-
бита. Или представиться сотруд-
никами пенсионного фонда, ко-
торые пообещают вам «золотые 
горы» при выходе на пенсию, если 
вы сделаете им перевод средств. 

Не платите наличные за навя-
зываемые услуги, не переводите 
деньги с карты или с телефона 
по СМС-сообщениям и тревож-
ным звонкам! Знайте, за вашими 
деньгами идет постоянная охота 
бессовестных людей, злоупо-
требляющих вашим доверием!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки с сайтов 

credithub.ru, todayer.ru

Кто постарше, тот 
хорошо помнит 1990-е 
годы, когда на волне 
«ваучеризации» 
одна за другой 
создавались финансовые 
пирамиды, при этом 
по всей стране 
наблюдался дикий 
разгул аферистов 
и мошенников всех 
мастей. К сожалению, 
за три десятка лет 
в"этом смысле мало 
что изменилось, разве 
только методы обмана 
сегодня стали более 
изощренными. 

:
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◼◼  Летний отдыхЛетний отдых

Лагерь «Спутник» отметил 65-летний юбилей 

Лето для меня – лучшее вре-
мя! Каждый раз оно при-

носит с собой что-то новое и 
интересное. В августе этого 
года мы стренером Еленой Бо-
рисовной Девятых и девочками 
из волейбольной секции ездили 
отдыхать на четвертую смену в 
лагерь «Спутник». Нас опреде-
лили в 5 отряд, который мы на-
звали «Немальчишки». 

В начале смены всех ребят 
построили на торжественную 
линейку: 1 отряд – «Титаник», 2 
отряд – «Metro Goldwyn Mayer», 
3 отряд – «Миккимаусы», 4 от-
ряд – «Королевство Эльфов», 5 
отряд – «Немальчишки», 6 отряд 
– «Улыбка». Капитаны отрядов 
подняли два флага – флаг Рос-
сии и флаг лагеря «Спутник». 

Так началась наша веселая 
и необычная смена. Пожалуй, 
больше всего мне запомнилась 
военно-патриотическая игра 
«Зарница». В лагере было объ-
явлено «военное положение». 
Всех ребят разделили на «крас-
ных» и «синих». Каждой стороне 
дали по флагу, который нужно 
было всячески защищать. Наша 
команда «красных» должна 
была срывать погоны у «синих», 
когда они забегали на нашу тер-
риторию. 

Не менее интересной была 
приключенческая игра «Форт 
Боярд». Мы бегали по всему 
лагерю и выполняли различные 
задания. В одном из конкурсов 
мастерства и талантов, на ко-
торых нужно было показывать 
свои умения, девочки из наше-
го отряда исполнили песни, а 
Маша Чаринцева станцевала 

брейк-данс. Некоторые читали 
стихи собственного сочинения, 
показывали фокусы и гимнасти-
ческие номера.   

В конкурсе «Пара «Спутника» 
участвовали все отряды, кроме 
нашего. Так получилось потому, 
что у нас в отряде были одни де-
вочки. Выбирали в этом конкур-
се мальчика и девочку, которые 
должны были как-то себя про-
явить, чем-то удивить окружа-
ющих.  

Не менее интересным был кон-
курс танцев, который проводил-

ся на 
откры-
том воз-
духе. Наш 
отряд готовил 
«мексиканский танец», кроме 
того в программе был смешан-
ный танец: вальс, хип-хоп, брейк-
данс. И это было невероятно кру-
то! 

В игре «Сафари» вожатым 
раздали таблички-жетоны с 

названиями животных, с 
которыми они прятались 

на территории лагеря, а мы 
должны были их искать, ловить 
и забирать жетоны. 

Отмечая 65-летний юбилей 
лагеря «Спутник», ребята гото-
вили праздничный номер с по-
здравлениями. Например, наш 
отряд исполнил песню Кро-
кодила Гены «Голубой вагон». 
Затем каждый отряд самосто-
ятельно подготовил видеопоз-
дравление, и эти веселые по-
здравления были показаны на 
большом экране в столовой. 

Каждый день, проведенный 
в нашем отряде и в лагере, 

был запоминающимся! Мы с 
девочками из волейбольной 
секции ходили на тренировки, 
бегали, прыгали, выполняли 
упражнения с гантелями. В со-
ревнованиях по пионерболу 
среди девочек наш отряд за-
нял первое место! Для меня 
отдых в лагере «Спутник» стал 
незабываемым приключени-
ем и запомнится мне на всю 
жизнь.

Елизавета ЧЕЧУЛИНА, 
6А класс, школа №1

Снимки Е. Спиридонова 
и предоставленные 

автором

Виват, «Спутник»! 
В это трудно 
поверить, но это 
действительно 
так – в�этом году 
пионерскому 
лагерю «Спутник» 
исполнилось 65! 
С�тех пор сменилось 
многое, повзрослели 
мальчишки и 
девчонки,  которые 
когда-то трубили в 
пионерские горны и 
сидели у костра под 
гитару. Неизменной 
осталась атмосфера 
дружбы и озорного 
веселья, царящего 
в�лагере. О том, как 
прошла юбилейная 
смена, читателям 
«АГ» рассказала 
Елизавета 
Чечулина.   

кукуурсср   Коннк
«Пара 

иикикикааа»а«Спутнни

ЗЗЗЗадаада ания в игре 
«Ф«ФФФ«Форорорт т БоБоБ ярярд»д»

ДДенньь ттататт нццаа – кконкурурсс 
наа оориригиинналььнонооооостстссс ьь
танцевальной композициитатт нцццеве алальньнойой коммо поп зиз циии

ВВололейейбоболл
вслелепупую ю – та 
ещеще е попотетехаха....
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Компания «Свеза» уже не-
сколько лет организует 
для студентов-старше-

курсников вузов и ссузов, бака-
лавров и магистров последних 
курсов летнюю программу «Путь 
стажера». На каникулах или пе-
ред карьерным стартом у моло-
дых людей появляется возмож-
ность принять участие в работе 
с реальными кейсами, пройти 
программу обучения и попасть 
в кадровый резерв крупной про-
изводственной группы. Причем, 
примеры, когда стажеров при-
глашают на работу сразу после 
защиты проекта, появляются 
каждый год.

В этом году на комбинате в 
Верхней Синячихе «Путь стаже-
ра» проходят 4 студента. Все-
го же в «Свезе» стажируются 
40 ребят, они реализуют свои 
проекты в центральном офисе 
компании в Петербурге, на ком-
бинатах и в дочерней компании 
– «Свеза Ресурс». 

На верхнесинячихинском ком-
бинате получают практические 
знания студенты не только из 
учебных заведений Уральского 
региона, но и студенты направ-
ления деревообработки МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Для молоде-
жи это не только возможность 
закрыть летнюю производ-
ственную практику и поучаство-
вать в интересных проектах, но 
и заработать – труд стажеров в 
«Свезе» оплачивается.

Стажеры комбината в Верх-
ней Синячихе в этом году тру-
дятся над разработкой тех-
нологии онлайн-измерения 
температуры поверхности 
плит горячих прессов; над по-
вышением ОЭО (общая эф-
фективность оборудования) 
комбината; структурировани-
ем, наполнением и оцифров-
кой базы данных технической 
документации и проектов ПЛК 
(программируемый логиче-
ский контролер) технологиче-

ского оборудования, а также 
изучают производственные 
факторы в области охраны тру-
да. 

 «Возможность участвовать в 
программе стажировок «Све-
зы» я получил благодаря свое-
му вузу: учусь в Мытищинском 
филиале МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, специальность – техноло-
гия и оборудование лесопро-
мышленного производства. 
Декан предложил пройти прак-

тику в компании, и я решил, что 
для меня это хороший шанс 
получить опыт и новые знания 
в профессии. Во-первых, при-
влекла сама «Свеза» как лидер 
отрасли. На стажировке есть 
возможность посмотреть на 
нее как на потенциальное ме-
сто работы. Во-вторых, инте-
ресен проект, которым я зани-
маюсь на комбинате в Верхней 
Синячихе – он касается опре-
деления температуры плит в 

онлайн-режиме, и по 
сути речь идет об авто-
матизации процессов», 
– поделился первым 
впечатлением стажер 
верхнесинячихинского комби-
ната Ростислав Осипенко.

В дополнение к получению 
практических навыков ребята 
принимают участие и в спор-
тивных мероприятиях комби-
ната. В конце июля прошла 
ежегодная V Спартакиада для 

сотрудников «Свезы» в Верх-
ней Синячихе, где наряду с со-
трудниками за победу команд 
своих подразделений боро-
лись и стажеры.

Ирина ЛЕУШКАНОВА
Снимки 

пресс-службы «Свеза»

ЭКОНОМИКА

Компания «Свеза», 
мировой лидер 
по производству 
березовой фанеры, 
в очередной раз 
организовала 
программу 
привлечения молодых 
специалистов «Путь 
стажера». В ходе 
оплачиваемой 
стажировки 
больше 40 молодых 
людей получили 
возможность выбрать 
проект, отвечающий 
их предпочтениям, 
а также сферу для% 
применения навыков 
и знаний. Этим летом 
самыми популярными 
у стажеров 
и практикантов были 
кейсы, связанные 
с роботизацией 
и автоматизацией.

◼ Пресс-релиз

«Свеза» — российская 
компания, которая 
производит 
высококачественную 
кастомизированную 
продукцию 
из%возобновляемых 
лесных ресурсов. 
«Свеза» − мировой лидер 
на рынке березовой 
фанеры, продукция 
которой завоевала 
доверие потребителей 
более чем%в%90%странах 
мира на%пяти 
континентах. Фанера 
компании используется 
в%строительстве 
небоскребов 
и%олимпийских 
объектов, производстве 
магистральных 
автоприцепов, 
высокоскоростных 
поездов и%СПГ-танкеров, 
при%создании экологичной 
мебели и стильных 
интерьеров.

Стажеры «Свезы» выбирают 
проекты по автоматизации 
и роботизации
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В ходе проверки установлено, что 
мост, проходящий по ул. Ленина в 

городе Алапаевске Свердловской обла-
сти через реку Алапаиха является путе-
проводом ОАО «Российские железные 
дороги». 

28.05.2021 работниками ОАО «РЖД» 
осуществлялись работы по очистке дан-
ного путепровода, в ходе которых грязь 
с дороги сбрасывалась в подмостовое 
пространство, где протекает река Алапа-
иха, что подтверждается видеозаписью, 
сделанной жителем города Алапаевска 
Постоваловым А., опубликованной в 
сети Интернет.

В связи с выявленными нарушения-
ми природоохранного законодатель-
ства 01.07.2021 в адрес генерального 
директора ОАО «Российские железные 
дороги» внесено представление об 
устранении нарушений санитарно-эпи-
демиологического и водного законода-
тельства.

27.07.2021 представление рассмотре-
но, указанные в представлении наруше-
ния признаны обоснованными, в целях 
устранения нарушений произведена 
уборка смёта с откоса 1 главного пути 

перегона Алапаевск – Разъезд Зыря-
новский, находящегося в водоохранной 
зоне. 

Руководитель группы, осуществляю-
щей работы по очистке автодорожного 
путепровода через реку Алапаиха, на ос-
новании п. 1 ч. 1 ст. 192 Трудового кодек-
са Российской Федерации привлечен к 
дисциплинарной ответственности в виде 
замечания. 

Е. КОРОБЕЙНИКОВА, 
помощник Алапаевского городского 

прокурора юрист 1 класса 
Скрин-шот с сайта youtube.com

ОФИЦИАЛЬНО

◼ К сведению! Отключение электроснабжения
от ТП-15А ВЛ 0,4 кВ «Чайковского» для безопасного производства 
работ, г.Алапаевск, 27.08.2021г. с 09:00 до 16:00

СЗО: 1
Следственное управление СК РФ по Свердл. обл. 

– ул. Р.Люксембург, 31;
Юр. лиц: 15 
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» – 

Банк ул. Кр.Армии, 2; ФГБУ «Российский сельскохо-
зяйственный центр» – адм ул. Чайковского, 28; ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России – призывной пункт 
ул.Красной Армии; АДМ района МО «Алапаевское» 
– гараж ул. Р.Люксембург, 31; ИП Тюрнина Алена 
Юрьевна – м-н «У Ксюши» ул. Чайковского, 9/2; ИП 
Веселова Алиса Юрьевна – м-н ул. Чайковского, 15; 

ИП Бодров Сергей Анатольевич – нежилое здание 
ул. Чайковского, 13А; ООО «УК «КомБыт» – офис; ИП 
Дружинин Сергей Андреевич – м-н «Вираж» ул. Чай-
ковского, 11; ИП Подкорытова Антонина Камильевна 
– м-н ул. Ленина, 26; ГАУК СО «Свердловский об-
ластной краеведческий музей»-Музей ул. Чайков-
ского, 30; Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии СО 
– гараж ул. Р.Люксембург, 31; 

Быт: 19
ул. Чайковского, 2-28, ул. Кронштадская, 3, 5;
ТПП: 35: 

ВЛ-6кВ п. «Водозабор» от ТРП-46 для безопасного производства 
работ на ВЛ, г. Алапаевск, 30.08.2021г. с 09:00 до 16:00
СЗО: МАУ «Загородный стационарный детский оз-

доровительный лагерь «Спутник»; 
Юр.лиц: 7 
ИП Тарасова – п. Нейвинский; СНТ «Солнечный» 

№ 6; СНТ «Дружба»; СНТ Улыбка № 3 АСЗ; СНТ 
«АУЖД»; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;

Быт: 76 

ул. 60 Лет Победы, 2Б, 4, 8, 14-36, пер. Ахматов-
ский, 3, 4, пер. Западный, 3, 4, пер. Цветаевский, 
4, пер. Старичный, 4, ул. Янтарная, 3, 8, 29, 58, 62, 
57, 61, 86, 79, 94, 89, ул. Н.Кузнецова, 61-93, 32-64, 
126, ул. Радонитовая, 73, 75, 77, 85, 71, 87, 101, 125, 
ул. Малахитовая, 1.

ТПП-83 (174человека)

от ТП-34 для безопасного производства работ в ТП, г. Алапаевск, 
31.08. 2021г. с 9:00 до 12:00
Юр.лиц: 2 
ИП Шмакова Марина Владимировна – м-н «Мете-

лица» ул. А.Харлова, 82; 
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение; 
Быт: 186
ул. Папанинцев, 75-91, 80-94;
ул. Гоголя, 81-119, 86-118;

ул. К.Либкнехта, 59-65, 68, 70;
ул. Колногорова, 77-87, 58-66, 55-71, 42-52;
ул. Перминова, 93-111,96-126;
ул. Чернышова, 129-135/1, 106-112, 89-125, 82-104;
ул. Е.Сычева, 67, 69, 58, 60, 61;
ул. Урицкого, 97-135, 100-134;
ТПП: 188

от ТП-10 для безопасного производства работ в ТП, г.Алапаевск, 
31.08.2021г. с 13:00 до 16:00

Юр.лиц.: 2 
ИП Бадртдинов Илья Фаридович – нежилое поме-

щение ул. Герцена, 21Б; 
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение; 
Быт: 294
ул. Чайковского, 53-95, 44-90, 94а; 
ул. Р.Люксембург, 51-103, 64-114; 

ул. Володарского, 75-143, 92-152; 
ул. П.Советов, 85-155, 104-168; 
ул. Защиты, 111, 113; 
ул. Е.Сычева, 5-37, 2-32; 
ул. Герцена, 5-31, 2-24; 
ул. Ю.Героев, 11-29, 6-28; 
ТПП: 296 (676 человек)

от ТП-16 для безопасного производства работ в ТП, г. Алапаевск, 
02.09.2021г. с 9:00 до 12:00
СЗО:
МБУК «Дворец культуры» (Центр народного творче-

ства) – ул. Ленина, 24; 
Юр.лиц: 4 
ИП Ермаков Е.В. – ул. Коробкина, 25; 
Вохидов Э.Г.-ул. Коробкина, 25А; 
ООО «Алапаевское Предприятие Железнодорож-

ного Транспорта» – ул. Коробкина, 14/71 (Весовая); 
Быт: 18
ул. Павлова, 2-8, 3-11, 
ул. Коробкина, 19, 
ул. П. Абрамова, 20А-МКД.
МКД-1; 
ТПП: 22

от ТП-55 для безопасного производства работ, г. Алапаевск, 
30.08.2021г. с 13:00 до 15:00 
Юр.лиц: 9 
ПАО МТС – БССС ул. Ветлугина, 7; Деев Влади-

мир Васильевич – склад-ангар ул. Ветлугина, 7/8; 
ПАО Вымпелком – ул. Ветлугина, 7; ООО ЗИСТ – цех 
ул. Ветлугина, 7/1; ПАО «Ростелеком» – абонентский 
концентратор ул. Бр.Бессоновых, 39; ИП Полякова Ев-
гения Борисовна – здание ул. Фрунзе, 86; ИП Кривобо-
дрова Анжелика Клавдиевна – здание ул. Бр.Бессоно-
вых, 36А; ИП Пасткхова Ирина Николаевна – торговый 
павильон ул. Фрунзе, 98; ИП Енборисов Денис Влади-
мирович – торговый павильон ул. В. Шляпиной, 20А; 

ООО «Уралпромснаб-СПК» – аптека ул. III Интернаци-
онала, 28; УК ООО «РУК» – ул. III Интернационала, 28 
(12 квартир); МКУ ДЕЗ – Светофоры; 

Быт: 170
ул. Бочкарева, 25-47, 32-64; ул. Бр. Бессоновых, 

15-25, 16, 22, 27-33, 26-34; ул. В.Шляпиной, 35-59, 
62-90, 44-60, 17-33, ул. Г.Глухих, 51, 59, 61, 26, 28, 
34, 36; ул. Фрунзе, 88-92, 89-103, 105-149, 110-144; 
ул. Ветлугина, 4, 6; ул. III интернационала, 33-57; 
ул. Бр. Смольниковых, 117-125; 

ТПП: 179 (319 человека)

для безопасного производства работ на ТП-33, г. Алапаевск, 
02.09. 2021г. с 13:00 до 16:00
Юр.лиц: 2 
ИП Молоков В.Е.; 
ИП Семенов А. С. 
Быт: 114
ул. Перминова, 57-94, 

ул. Чернышова, 31-67, 
ул. Урицкого, 34-56, 
ул. Кр.Армии, 45-58, 
ул. Ленина, 54-73. 
ТПП: 116

Алапаевской городской прокуратурой проведена проверка 
по информации о нарушении требований федерального 
законодательства об�охране окружающей среды, размещенной 
в сети Интернет 28.05.2021, на интернет-странице «ЕАН 
Интерактивные новости» под заголовком «В Алапаевске 
дорожные рабочие сбрасывают грязь и�мусор в реку».

Ответственность за сброс 
мусора в реку

◼ Резонанс

Региональный оператор ЕМУП 
«Спецавтобаза» ведёт претензионно-
исковую работу с теми, 
кто не платит за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО.

◼ «Спецавтобаза» информирует

Многие жители Свердловской обла-
сти продолжают ссылаться на то, 

что не заключали договор с региональ-
ным оператором. В интернете распро-
страняют информацию о том, что только 
оплатив первую квитанцию, потребитель 
соглашается с условиями договора. Но 
это не так. По федеральному закону, до-
говор был заключён ещё с начала 2019 
года абсолютно со всеми потребителя-
ми – на типовых условиях. В результате, 
долги копятся, и в такой ситуации по-
ставщик вынужден обращаться в суд. 

«До сих пор недобросовестные юриди-
ческие конторы, опираясь на отсутствие 
письменного договора, обещают непла-
тельщикам отстоять их интересы в суде. 
На практике получается иначе. Гасить 
при этом придётся не только сам долг 
вместе с пени, но еще и оплачивать су-
дебные расходы», – рассказал коммер-
ческий директор ЕМУП «Спецавтобаза» 
Виктор Малютин.

Начиная с этой недели все потреби-
тели в Восточном кластере, кто не пла-
тил за вывоз отходов более двух меся-
цев, начнут получать письма с пометкой 
«Должник». Сегодня таких более ста ты-
сяч. Если вопрос с задолженностью еще 
не был решен в суде и не выдан испол-
нительный лист, то «Спецавтобаза» дает 

возможность реструктуризации долга 
– разбить платеж можно на срок до полу-
года. Но при нарушении графика ситуа-
ция будет решаться в судебном порядке.

Самые большие долги – свыше 70 ты-
сяч – в области накопил житель Березов-
ского, тогда как среди екатеринбуржцев 
сумма задолженности одного из по-
требителей составляет около 55 тысяч 
рублей. Обе квартиры можно отнести к 
так называемым резиновым: по первому 
адресу владелец прописал 26 человек, а 
по второму начисления производятся на 
20 проживающих. 

«В Екатеринбурге 112 квартир, которые 
хозяева используют для получения соб-
ственной выгоды, в области таких 914. 
Сумма долга колеблется от 20 до 70 ты-
сяч рублей», – отметил Виктор Малютин.

Обычно владельцы жилья, в котором об-
наружились и подтвердились фиктивные 
прописки, чтобы избежать дальнейших 
проблем, сразу оплачивают квитанцию, в 
ином случае их ждёт разбирательство не 
только с региональным оператором. 

Получить информацию о наличии за-
долженности за услугу вы можете в 
личном кабинете на сайте ЕМУП «Спец-
автобаза» lk.sab-ekb.ru или по телефону 
контактного центра: 8-800-775-00-96 
(звонок бесплатный).

Артем ГОРБУНОВ

Р й ЕМУП

Более 100 тысяч должников 
получили письма

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер
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   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». «Возвраще-

ние». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Лучший по-

вар». (16+)
20.30 Т/с «След». «Свадьба белых 

хризантем». (16+)
21.20 Т/с «След». «Добрый до-

ктор». (16+)
22.05 Т/с «След». «Аукцион». (16+)
22.55 Т/с «След». «Идеальный 

донор». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «Последний мент». (16+)
01.50 Т/с «Последний мент». (16+)
02.35 Т/с «Последний мент». (16+)
03.10 Т/с «Последний мент». (16+)
03.45 Т/с «Последний мент». (16+)
04.25 Т/с «Последний мент». (16+)

   звезда

04.45 Д/ф «Западная Сахара». (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.00 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
08.10 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Охота на асфальте». (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Т/с «Охота на асфальте». (16+)
21.15 Новости дня
21.40 Т/с «Охота на асфальте». (16+)
22.10 «Десять фотографий». Влади-

мир Молчанов. (6+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Эстафета. Финал. Второй 
дивизион

01.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.30 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
03.55 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Моя Звезда» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Моя Звезда» (12+)
12.35 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
16.55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» 

(12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» (12+)
23.15 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» (12+)
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Коломбо» (12+)

   россия-2

08.00 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
10.45 Новости. (16+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика. (16+)

16.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. (16+)

18.30 Смешанные единоборства. 
(16+)

20.00 Новости. (16+)
20.05 Все на Матч! (16+)
20.30 Х/ф «Несломленный». (16+)
23.10 Все на Матч! (16+)
23.40 Футбол. Испания - Россия. 

(16+)
01.45 Все на Матч! (16+)
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 Смешанные единоборства. 

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

Дон» - ЦСКА
05.20 Новости. (16+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. (16+)
06.40 Д/ф «Оседлай свою мечту». 

(12+)

   областное тв

06.00,07.30,13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

06.55,08.25,08.55,11.30,12.35,16.25,
17.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,14.00,22.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

08.30 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды цирка». (12+)

09.00,14.30 Т/с «Чемпион» (16+)
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35,17.00 Т/с «Маргарита Наза-

рова» (16+)
12.40,23.10,02.40,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)
16.15,22.50,02.30,03.30,04.30,05.30 

«События. Акцент». (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00,01.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
В перерывах - «События»

21.20 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.00 «Новости ТМК». (16+)
23.30 Т/с «Босиком по городу» 

(16+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.30 Д/ф «Порча». (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Ни слова о любви». 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-

ла». (16+)
23.20 Про здоровье. (16+)
23.35 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)
01.35 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.30 Д/ф «Порча». (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
03.45 Тест на отцовство. (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
06.15 6 кадров. (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20,20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики. Тайна Свега». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Смешарики. Спорт»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Ангел Бэби»
18.20 М/с «Малыши и Медведь»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
22.45 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.05 М/с «Гормити». (6+)
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
00.40 «Мой музей»
00.50 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!»
01.45 М/с «Нильс»
03.25 «Magic English»
03.45 М/с «Отважные птенцы»

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.10 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

08.20 Орел и решка. Девчата. (16+)
09.10 Мои первые каникулы. (16+)
10.30 Орел и решка. 10 лет. (16+)
11.20 Орел и решка. Чудеса све-

та05. (16+)
15.00 Мир наизнанку. Индия. (16+)
15.40 Мир наизнанку. Индия. (16+)
16.20 Мир наизнанку. Индия. (16+)
17.20 Мир наизнанку. Индия. (16+)
18.10 Мир наизнанку. Индия. (16+)
19.00 Х/ф «Аксель». (16+)
21.00 Х/ф «Пятое измерение». 

(16+)
23.00 Х/ф «Эбигейл». (16+)
01.10 Пятница New. (16+)
01.40 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
02.20 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
03.00 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
03.40 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 

Ю. Никулин
07.30 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете»
08.20 Х/ф «Талант». (0+)
09.30 «Другие Романовы». «Проща-

ние с патриархом»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо». (6+)
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро». (12+)
15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете»
16.00 Х/ф «Талант». (0+)
17.10,02.30 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Моральное резюме»
17.40 Симфонические оркестры 

России
18.30 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». (16+)
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 

чтобы остаться»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая...». (0+)
01.45 Искатели. «В кого целился 

«Джон Графтон»?»

   тв3

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

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

помощь». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Хозяйка бани 

и огорода». (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». «Двойник». 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Кошкин 

дом». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Воздушные 

шары». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «В бреду». 

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Приемная 

игрушка». (16+)
19.30 Х/ф «Книга Илая». (16+)
21.45 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем». (16+)
00.30 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн». (16+)
02.15 «Властители». (16+)

   мир

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

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

06.00 Т/с «Вольная грамота». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 Т/с «Вольная грамота». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее». (16+)
17.00 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (6+)
00.35 Х/ф «Опасно для жизни». 

(0+)
02.05 Т/с «Вольная грамота». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Моя история». Вадим Абдра-
шитов. (12+)

08.25,20.05 Д/с «Испытано на себе». 
(16+)

08.55 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата. (12+)

09.20,01.10 Д/ф «Будущее сегодня». 
(16+)

09.50 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10,18.05 «Календарь». (12+)
11.10,20.35 «Среда обитания». (12+)
11.30,01.40 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.55 Новости
12.10,23.30 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (12+)
14.05,15.10,21.30 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021»
19.05 М/ф «Пиф-паф, ой»
19.25,06.05 «Домашние животные». 

(12+)
23.00 «Имею право!» (12+)
02.10 «За дело!» (12+)
02.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». (12+)
05.10 Выступление группы «ЯТ-ХА». 

(6+)
06.35 Мультфильмы
07.20 Д/ф «Руки». (12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  3 сентября

   первый

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы - 2021 г. (16+)
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.35 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым». (12+)

12.45 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

17.00 «Вести»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

18.45 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Перекати-поле». (16+)

00.55 Х/ф «Небо измеряется 

милями». (12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.45 M/c «Том и Джерри»

08.25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 

(16+)

11.45 Т/с «Пищеблок». (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Боевик «Kingsman. Золотое 

кольцо». (16+)

23.55 Комедия «Шопоголик». 

(12+)

01.55 «6 кадров». (16+)

05.20 М/ф

05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». (16+)
02.25 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

«Финал». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь». (16+)
22.30 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 

(12+)
00.55 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность». (16+)
02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 

(16+)
04.20 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
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19В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

ÏÐÎÄÀÞ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé • ÇÀÁÎÐÍÀß ÄÎÑÊÀ 

• ÑÒÎËÁÛ È ÏÐÎÆÈËÈÍÛ • ÎÏÈË 
Услуга самосвал 5 тонн 

с высокими бортами.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÁÛÑÒÐÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Òåë. 8-982-760-2404, 8-953-607-6707

PR

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

ВОДОПРОВОД 
«под ключ»!

 Оформление документов 
 Монтаж зимнего водопровода 

 и канализации
 Бестраншейная технология 

 прокладки труб
Тел. 8-912-2422233 PR

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò
PR

Òåë. 8-912-285-2483, 8-950-208-1890, 
8-912-258-0260, 8-922-123-0700

ÄÐÎÂÀ áåðåçà, îñèíà, õâîéíûå

×ÓÐÊÀÌÈ – 4000 ðóá.
ÊÎËÎÒÛÅ – 4500 ðóá.

6 ì (ôèøêà) ïðîøëîãîäíèå – 
10000 ðóá.

ÁÀÊËÀÆÊÈ, ÎÒÐÅÇÊÈ 
ÄÎÑÎÊ 5 ì3 ÊàìÀÇ ñàâîê – 3000 ðóá.

ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñàâîê – 3000 ðóá.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îòÊàìÀÇîì îò 1  1 äîäî 10  10 êóá.ìêóá.ì ЖБОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБОООООООООООООООООООООООООООО

КУПЛЮ 
ДИЗТОПЛИВО

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ 

ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
• Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
• Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

PRООО «ЛИСТ-ГРУПП» 
КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

• МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ

• ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

• БЕТОННЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

• ВСЕВОЗМОЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК 

Тел. 8-912-690-3859 (Максим)

PR• 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

òåõíèêè

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ 

• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ 
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã 

• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ 
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ

Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

PR

Тел. 8-912-223-1518
PRÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 
ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
áûòîâîé 
òåõíèêè

Продажа комплектующих 
для бытовой техники, 
в т.ч. под заказ

Áåç âûõîäíûõ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

петербург

05.00 Т/с «Последний мент». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05 Т/с «Свои 3». (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятерка». 

«Осень - время разводов». 
(16+)

14.15 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Собачья смерть». (16+)

15.00 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Социальные сети». (16+)

15.55 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Ложная тревога». (16+)

16.50 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Кровавый долг». (16+)

17.40 Т/с «След». «Жена Маяков-
ского». (16+)

18.25 Т/с «След». «Чума на оба 
ваши дома». (16+)

19.15 Т/с «След». «Бедовый 
месяц». (16+)

20.05 Т/с «След». «Бедовый месяц 
2». (16+)

20.55 Т/с «След». «Моя мертвая 
няня». (16+)

21.40 Т/с «След». «Другие люди». 
(16+)

22.25 Т/с «След». «Шоколад». 
(16+)

23.15 Т/с «След». «Монстры у нас 
внутри». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Такая работа». (16+)

   звезда

05.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(12+)
06.50 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
15.00 «Оружие Победы». (6+)
15.35 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
17.00 Танковый биатлон-2021. 

Эстафета
19.00 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.50 Х/ф «Дело Румянцева». 

(12+)
22.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр 2021

01.05 Т/с «Кадеты». (12+)

   тв центр

06.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» (12+)
10.55,11.50 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется общежитие» 
(12+)

11.30,14.30 «События»
13.00,14.50 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёрный Орлов» (12+)
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» (12+)
17.10 Х/ф «Золотая кровь. Черто-

лье» (12+)
19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» (12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

(16+)
00.50 «90-е». Наркота (16+)
01.30 «Страна украденного завтра» 

(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
03.00 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» (12+)
04.15 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
(16+)

09.00 Новости. (16+)
09.05 Все на Матч! (16+)
10.55 Новости. (16+)
11.00 М/ф «Фиксики»
11.25 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
13.25 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
13.55 Новости. (16+)
14.00 Все на Матч! (16+)
14.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. (16+)
17.55 Формула-3. (16+)
19.05 Новости. (16+)
19.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Нидерланды. (16+)
21.15 Футбол. Ирландия - Азербай-

джан. (16+)
23.00 Все на Матч! (16+)
23.35 Новости. (16+)
23.40 Футбол. Украина - Франция. 

(16+)
01.45 Все на Матч! (16+)
02.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. (16+)
06.30 Регби-6. 
07.05 «Рожденные побеждать. Васи-

лий Алексеев». (12+)

   областное тв

06.00,08.00,21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

06.55,10.35,14.20,17.15 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

07.00 «События». (16+)
07.30 «События. Акцент». (16+)
07.40 «Национальное измерение». 

(16+)
09.00 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь» (16+)
10.40,17.20 «О личном и наличном». 

(12+)
11.00 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
12.20 «Неделя УГМК». (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00,05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)
14.25,22.00 Х/ф «Большие над-

ежды» (12+)
16.35,04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона». (16+)
16.50,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
17.40 Т/с «Чемпион» (16+)
00.10 Х/ф «Настя» (16+)
01.40 Х/ф «Команда мечты» (12+)
03.10 Х/ф «Двойная игра» (16+)
04.35 «Обзорная экскурсия. 

Невьянск». (12+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
07.15 Х/ф «Золушка.ru». 

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

щай». (16+)
11.25 Х/ф «Любимые дети». 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

(16+)
21.50 Скажи, подруга. (16+)
22.05 Х/ф «Жена с того света». 

(16+)
02.15 Х/ф «Любимые дети». 

(16+)
05.10 Д/с «Восточные жены в Рос-

сии». (16+)
06.00 6 кадров. (16+)
06.15 Х/ф «Девушка средних лет». 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Школьный автобус Гордон»
06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Барбоскины»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «44 котенка»
12.30,01.40 «ТриО!»
12.50 М/с «Ник-изобретатель»
14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.15 М/с «Лунтик и его друзья»
19.05 Х/ф «Пчелка Майя и Кубок 

меда»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
22.45 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.05 М/с «Гормити». (6+)
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
00.40 «Мой музей»
00.50 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.45 М/с «Нильс»
03.25 «Magic English»
03.45 М/с «Отважные птенцы»
04.50 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
04.55 «Подзарядка»

   пятница

05.00 Орел и решка. Тревел гид. 
(16+)

05.20 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

07.00 Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков. (16+)

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
12.20 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
13.20 Мир наизнанку. Индия. (16+)
14.10 Мир наизнанку. Индия. (16+)
15.00 Мир наизнанку. Индия. (16+)
16.00 Мир наизнанку. Индия. (16+)
16.50 Мир наизнанку. Индия. (16+)
17.30 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст». (16+)
01.00 Т/с «Популярна и влюбле-

на». (16+)
03.40 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Константин Паустовский 
«Телеграмма»

07.05 М/ф: «В некотором царст-
ве...», «Капризная принцесса»

07.55 Х/ф «Переходим к любви». 
(12+)

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Подкидыш». (0+)
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «Сверстницы». (12+)
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов не 
можете?!»

18.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»

18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
(12+)

19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф «Прогулка». (12+)
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Мужья и жены». (16+)
00.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
01.40 Искатели. «Подарок королю 

Франции»
02.30 М/ф: «Старая пластинка», 

«Медвежуть»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Мистические истории». (16+)
10.15 «Мистические истории». (16+)
11.15 «Мистические истории». (16+)
12.15 Х/ф «Астрал: глава 3». (16+)
14.15 Х/ф «Игра Эндера». (12+)
16.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем». (16+)
19.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(16+)
20.45 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
22.30 Х/ф «Оборотень». (16+)
00.45 Х/ф «Дружинники». (16+)
02.30 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
03.15 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
04.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Особо 

опасно. Возраст». (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Особо 

опасно. Дачи». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Вольная грамота». 
(16+)

07.35 «Все, как у людей». (6+)
07.50 М/ф
08.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Опасно для жизни». 

(0+)
12.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (6+)
15.00 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)
21.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+)
23.20 Х/ф «Китайский сервиз». 

(12+)
01.15 Т/с «Вольная грамота». 

(16+)

   общественное ТР

08.00 «Большая страна». (12+)
08.55 Д/ф «Карл Булла - Первый». 

(12+)
09.35 «Великая наука России». (12+)
09.50,21.05 «Вспомнить все». (12+)
10.15,20.30,06.05 «Домашние 

животные». (12+)
10.45,17.05 «Календарь». (12+)
11.40 «За дело!» (12+)
12.20 «Дом «Э». (12+)
12.50,15.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (0+)
13.00,15.00,17.00,21.00 Новости
15.20 Х/ф «Комедия строгого 

режима». (16+)
16.40 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Большая страна». (12+)
19.00 Х/ф «Слезы капали». (12+)
21.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+)
00.25 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

(12+)
02.50 Х/ф «Как быть любимой». 

(16+)
04.30 «Выступление Новосибирского 

Академического Симфониче-
ского Оркестра». (6+)

06.35 Мультфильмы
07.20 «Основной ресурс». (12+)

20 Программа ТВ  СУББОТА  4 сентября

первый

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Через годы, через расстоя-

ния...» (12+)
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (16+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.30 Голосящий КиВиН - 2021 г. 

(16+)
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - Сборная 
Кипра

23.00 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина (12+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

   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 Телеигра «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников». (12+)

13.25 Т/с «Миленький ты мой». 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Кузница Счастья». 

(12+)

01.00 Х/ф «Благими намерения-

ми». (12+)

   нтв 

05.00 Х/ф «#Все исправить!?!» 
(12+)

06.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(12+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.55 Д/ф «Рок» (0+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 M/c «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Том и Джерри»
08.00 M/c «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 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.25 Х/ф «Смурфики». (0+)
12.25 Х/ф «Смурфики 2». (6+)
14.25 Комедия «Шопоголик». 

(12+)
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами». 

(12+)
18.40 Анимац. фильм «Супер-

семейка 2». (6+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
23.45 Х/ф «Три дня на убийство». 

(12+)
02.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Жуки». (16+)
13.30 Т/с «Жуки». (16+)
14.00 Т/с «Жуки». (16+)
14.30 Т/с «Жуки». (16+)
15.00 Т/с «Жуки». (16+)
15.30 Т/с «Жуки». (16+)
16.00 Т/с «Жуки». (16+)
16.30 Т/с «Жуки». (16+)
17.00 Т/с «Жуки». (16+)
17.30 Т/с «Жуки». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
18.30 Т/с «Жуки». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.30 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 «Новые Танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло». (16+)
02.00 «Импровизация». (16+)
02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2018». 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Фи-

нал». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.40 Х/ф «Вечно молодой». (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Еду как хочу!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.

Девять кругов пьянства». (16+)
17.25 Х/ф «Железный человек». 

(12+)
19.55 Х/ф «Железный человек 

2». (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 

3». (12+)
00.40 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена: На заре спра-
ведливости». (16+)

03.15 Х/ф «Три мушкетера». (12+)

ПЕРВЫЙ
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Àëàïàåâñêàÿ

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü òåíò

ÃÀÇåëü áóäêà 
Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

Òåë. 8-958-133-9197 

PR

ПРОДАЮ 
• ПИЛОМАТЕРИАЛ 
 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка 

Тел. 8-952-728-7201

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

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

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

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

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7000 ð.
÷óðêàìè – 4500 ð.

Заключаем договоры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК 
•ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

äî 10 ò

ÃÀÇåëü
ÊàìÀÇ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû) 
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Îò 250 ðóá. (ìàëîãàáàðèò). Ïåíñèîíåðàì – 
ñêèäêà 10%. Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
� Экскаватор-погрузчик
� КамАЗ с кран-манипулятором
� КамАЗ-самосвал
 Тел. +7(912)245-5950 PR

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

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

С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ
PR

ÇÀÃÎÒÎÂÊÓ

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   первый

04.50 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я король, дорогие мои!» 

(12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
16.40 «Честное слово» (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 

(12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.05 «Я король, дорогие мои!» 

(12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

   россия-1

04.25 Х/ф «Осенний лист». 
(16+)

06.00 Х/ф «Во имя любви». 
(12+)

08.00 «Местное время». Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Т. Кизя-

ковым»
10.10 Телеигра «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой». 

(12+)
18.00 Х/ф «Все решают небеса». 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с В. Соловьевым». (12+)
01.30 Х/ф «Осенний лист». 

(16+)
03.15 Х/ф «Во имя любви». 

(12+)

нтв 

04.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.30 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить 

праздник не по-детски» 
(16+)

02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 M/c «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Триллер «Неуправляемый». 

(16+)
12.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
16.10 Боевик «Веном». (16+)
18.10 Х/ф «Чудо-женщина». 

(16+)
21.00 Боевик «Человек из стали». 

(12+)
23.50 Боевик «Kingsman. Золотое 

кольцо». (18+)
02.30 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «Патриот». (16+)
17.30 Т/с «Патриот». (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 «Патриот». (16+)
20.30 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Батя». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 Х/ф «Верность». (18+)
01.45 «Импровизация». (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 2018». 

(16+)
05.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

09.00 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

11.05 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (16+)

13.15 Х/ф «Железный человек». 
(12+)

15.40 Х/ф «Железный человек 
2». (12+)

18.05 Х/ф «Железный человек 
3». (12+)

20.35 Х/ф «Первый мститель». 
(12+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

00.05 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко». 
(16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04.25 «Территория заблуждений». 
(16+)
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05.00 Т/с «Лучшие враги». (16+)
08.50 Т/с «Чужое». (12+)
12.20 Боевик «Обмен». (16+)
13.20 Боевик «Обмен». (16+)
14.10 Боевик «Обмен». (16+)
15.05 Боевик «Обмен». (16+)
16.05 Т/с «Условный мент». «Воз-

вращение». (16+)
16.55 Т/с «Условный мент». «Бес-

покойный участок». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент». «Курь-

ер поневоле». (16+)
18.40 Т/с «Условный мент». «Об-

манутые мечты». (16+)
19.30 Т/с «Условный мент». «Крип-

томания». (16+)
20.25 Т/с «Условный мент». «Цуг-

цванг». (16+)
21.15 Т/с «Условный мент». «Эхо 

войны». (16+)
22.05 Т/с «Условный мент». «На 

высоте». (16+)
23.00 Т/с «Условный мент». «Сказ-

ка на ночь». (16+)
23.55 Т/с «Условный мент». «На-

града для героя». (16+)
00.40 Т/с «Условный мент». «Хо-

лодный прием». (16+)
01.30 Т/с «Условный мент». «Труба 

зовет». (16+)
02.20 Т/с «Чужое». (12+)

   звезда

04.35 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». (12+)

05.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный 

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

сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02.35 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
03.50 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)

   тв центр

05.55 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов» (12+)

07.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)

09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» (12+)

10.35 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Х/ф «Гений» (12+)
18.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади

23.05 «События»
23.25 Х/ф «Перелетные птицы» 

(12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «Призраки замоскворе-

чья» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 Все на Матч! (16+)
10.55 Новости. (16+)
11.00 М/ф «Фиксики»
11.25 Х/ф «Несломленный». (16+)
14.05 Новости. (16+)
14.10 Все на Матч! (16+)
14.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее
15.40 Специальный репортаж. (12+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия. 
(16+)

17.55 Формула-1. (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.05 Все на Матч! (16+)
20.55 Футбол. Англия - Андорра. 

(16+)
23.00 Все на Матч! (16+)
23.50 Новости. (16+)
23.55 Футбол. Бразилия - Аргенти-

на. (16+)
02.00 Все на Матч! (16+)
02.55 Новости. (16+)
03.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Финляндия
05.00 Регби-6. 
06.00 Формула-1

   областное тв

06.00,08.00,21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

06.55,07.55,10.25,13.35,16.55,20.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)

07.00 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды цирка». (12+)

09.00 Х/ф «Настя» (16+)
10.30 Телемарафон «День народов 

Среднего Урала». (6+)
13.40 Т/с «Чемпион» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). В перерывах - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)

19.20 Х/ф «Команда мечты» (12+)
22.00 Х/ф «Двойная игра» (16+)
23.30 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)
01.10 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь» (16+)
02.45 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
04.45 «Поехали по Уралу. Ревда». 

(12+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «Девушка средних лет». 
(16+)

09.45 Х/ф «Нулевой цикл». 
(16+)

11.40 Х/ф «Жена с того света». 
(16+)

15.55 Пять ужинов. (16+)
16.10 Т/с «Любовь Мерьем». 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

(16+)
21.55 Про здоровье. (16+)
22.10 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь». (16+)
02.10 Х/ф «Любимые дети». 

(16+)
05.10 Д/с «Восточные жены в России». 

(16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)
06.25 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Бобр добр»
06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Рев и заводная команда»
08.10 М/с «Команда Флоры»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Царевны»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «44 котенка»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.45 М/с «Три кота»
14.30 «Студия красоты»
14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
22.45 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.05 М/с «Гормити». (6+)
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
00.40 «Мой музей»
00.50 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!»
01.45 М/с «Нильс»
03.25 «Magic English»
03.45 М/с «Отважные птенцы»
04.50 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»

   пятница

05.00 Орел и решка. Тревел гид. 
(16+)

05.20 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

07.00 Орел и решка. Девчата. (16+)
08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
12.20 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.20 Орел и решка. Россия. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 Бой с Герлс 2. (16+)
00.30 Х/ф «Полтергейст». (16+)
02.20 Т/с «Популярна и влюбле-

на». (16+)
03.40 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
04.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(12+)
12.00 Письма из провинции
12.30 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Коллекция». 

«Национальный археологиче-
ский музей Неаполя»

13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу». 

(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Спектакль «Вечно живые. 

История в лицах». (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
21.45 «Queen. Венгерская рапсодия»
23.20 Х/ф «Сверстницы». (12+)
00.40 Диалоги о животных
01.25 Искатели
02.10 Д/с «Первые в мире»
02.25 М/ф: «Мистер Пронька», 

«Крылья, ноги и хвосты»

   тв3

06.00 М/ф
10.45 «Вернувшиеся». (16+)
11.45 Х/ф «Астрал: Последний 

ключ». (16+)
13.45 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
15.30 Х/ф «Книга Илая». (16+)
17.45 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн». (16+)
20.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
22.00 Х/ф «Богемская рапсодия». 

(16+)
00.45 Х/ф «Оборотень». (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 

Глобальное потепление». (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 

Излучение». (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 

Черная дыра». (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 

Техногенные катастрофы». 
(16+)

05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Вольная грамота». 

(16+)

06.50 М/ф

07.10 Х/ф «Тридцать три». 

(12+)

08.50 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «Стрелок». (16+)

14.30 Т/с «Стрелок 2». (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Стрелок 2». (16+)

18.30 «Вместе»

19.30 Т/с «Стрелок 2». (16+)

19.45 Т/с «Стрелок 3». (16+)

23.15 Т/с «Вольная грамота». 

(16+)

00.00 «Вместе»

01.00 Т/с «Вольная грамота». 

(16+)

   общественное ТР

08.00 «Большая страна». (12+)
08.55 Д/ф «Руки». (12+)
09.35 «Великая наука России». (12+)
09.50 «Фигура речи». (12+)
10.15,20.30,02.35 «Домашние 

животные». (12+)
10.45,17.05 «Календарь». (12+)
11.40 «Гамбургский счет». (12+)
12.10 «Основной ресурс». (12+)
12.50 М/ф «Жил-был пес»
13.00,15.00,17.00 Новости
13.05 Мультфильмы
13.50 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+)
16.40 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Большая страна». (12+)
19.00,03.50 Х/ф «Комедия строго-

го режима». (16+)
20.15 М/ф «Жил-был пес»
21.00,03.05 «Отражение недели». 

(12+)
21.45 «Моя история». Михаил Швыд-

кой. (12+)
22.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
00.55 Х/ф «Как быть любимой». 

(16+)
05.05 «Легенды Крыма». (12+)
05.35 Х/ф «Слезы капали». (12+)
07.05 «Календарь». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,  À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË.ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË.  8-912-297-20008-912-297-2000

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

òåõíèêè

Ï/Ï ÎÎÎ «ÓðàëËåñ»

Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÑÁ ñ 8 äî 17
ул. Пушкина, 191

Тел. 8 (34346) 2-23-95

// ÎÎÎÎÎÎ ÓÓðððààëËååññ
Ïðèâåçåò âàì

ÑÐÅÇÊÓ ÄÐÎÂßÍÓÞ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

PR

КАРТОН

+7-912-283-4911

ЗАКУП
у предпринимателей 

и населения

PR

г. Алапаевск, ул. Некрасова, 8,
ТК «Континент», вход со двора

с 9 до 17, кроме СБ и ВС

• Ìåäèöèíñêèé îñìîòð âîäèòåëåé 
ïåðåä âûõîäîì íà ëèíèþ*

• Òåõíè÷åñêèé îñìîòð ÒÑ 
ïåðåä âûõîäîì íà ëèíèþ

• Óñëóãè äèñïåò÷åðà
(ïðèåì/âûäà÷à ïóòåâûõ ëèñòîâ)

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêîå ÀÒÏ»
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå óñëóãè:

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.:

8 (34346) 3-19-90
*Лицензия № ЛО-66-01-003169 от 12.02.2015 г.

Ре
кл

ам
а

• Äåòñêèå ïåðåâîçêè. Ýêñêóðñèè.
• Êîðïîðàòèâíûå ïåðåâîçêè 

ñîòðóäíèêîâ.
• Ñâàäüáû, þáèëåè, òîðæåñòâà.
Îôîðìëåíèå âñåõ äîêóìåíòîâ. 
Ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ ïàññàæèðîâ.

Àâòîáóñû íà çàêàç 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 8 (34346) 3-19-04; 3-19-90 Ре
кл

ам
а

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÑÊÈÄÊÈ

ïîñòîÿííûì êëèåíòàì

«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
áûòîâîé 
òåõíèêè

Продажа комплектующих 
для бытовой техники, 
в т.ч. под заказ

Áåç âûõîäíûõ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696

ПЯТНИЦА
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Общегородские 
мероприятия
27 августа в 17:00 – День ми-

крорайона Северный – Елиза-
ветинский сквер, ул. Ленина-
Перминова (0+).

Музей истории АМЗ 
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.
С 19 августа – Выставка «Ис-

кусство застывшего времени» к 
Всемирному дню фотографии 
(6+).

В течение недели:
• Экспозиция, посвященная 

75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне «Алапаевск – 
фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

Центральная 
городская 
библиотека 
ул. Ленина, 33
т. 8 (34346) 3-41-01
пн-пт: 11:00 – 18:00, 
сб: 10:00 – 17:00, вс: вых.

Август – Выставка детских ри-
сунков, творческих работ «Гале-
рея добрых дел» (6+).

Август – Фотовыставка участ-
ников клуба любителей фото-
графии «Фотон» «От покаяния к 
воскрешению России» (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50
vk.com/asb_gornyak
ok.ru/dkgornyakp
31 августа в 13:00 – Орехо-

вый спас. Выставка даров при-
роды – с. Мелкозёрово, пло-
щадка перед ДК (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский 
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ru
ok.ru/profile/539548825199
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:
• Экскурсии для жителей и го-

стей поселка (6+).

◼ Афиша

Óâàæàåìûå çðèòåëè, îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå: èíîãäà âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèè, çàðàíåå ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ!

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34346) 2-60-70, íàø àäðåñ: óë. Ôðóíçå, 46, zarya-3d.ru #ÊÄÖÇÀÐß PR

Êèíîòåàòð «Çàðÿ»Ðàñïèñàíèå ñåàíñîâ ñ 26 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ
Äåòè äî 3 ëåò áåñïëàòíî

Âðåìÿ 
ñåàíñà

Íàçâàíèå ôèëüìà

10:30 2D «Âîñïîìèíàíèÿ» (16+)
Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð, ìåëîäðàìà, äåòåêòèâ

12:35 2D «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü â êèíî» (6+)
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ, ñåìåéíûé

14:05 2D «Áîññ-Ìîëîêîñîñ 2» (6+)
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ

16:00 2D «Áîññ-Ìîëîêîñîñ 2» (6+)
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ

17:55 2D «Ãëàâíûé ãåðîé» (16+)
Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, êîìåäèÿ

20:00 2D «Êîäåêñ êèëëåðà» (18+)
Áîåâèê, òðèëëåð, êðèìèíàë

21:55 2D «Âîñïîìèíàíèÿ» (16+)
Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð, ìåëîäðàìà, äåòåêòèâ

27 ÀÂÃÓÑÒÀ (ïÿòíèöà) 17:00
Ìèêðîðàéîí ÑÅÂÅÐÍÛÉ!

(Åëèçàâåòèíñêèé ñêâåð, óë. Ëåíèíà-Ïåðìèíîâà)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÀ!
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:

• Ïîçäðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äåïóòàòîâ äóìû,
• ×åñòâîâàíèå þáèëÿðîâ, àêòèâèñòîâ îáùåñòâåííûõ è âåòåðàíñêèõ 

îðãàíèçàöèé, ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, íîâîðîæäåííûõ,
• Âûñòóïëåíèå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Äâîðöà êóëüòóðû ãîðîäà 

Àëàïàåâñêà,
• Âûñòàâêè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà îáùåñòâåííûõ 

îðãàíèçàöèé «Äåòè âîéíû», «Ïàìÿòü ñåðäöà», âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè 
ìèêðîðàéîíà Ñåâåðíîãî õóäîæåñòâåííûõ êàðòèí, «Äàðû îñåíè» è ò.ï.

• Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ: ñàìáî, ðóêîïàøíûé áîé,
• Äåòñêèå áàòóòû, ýëåêòðîìîáèëè, ïîïêîðí, ñëàäêàÿ âàòà,
• Øàøëûê, ñâåæàÿ âûïå÷êà, âîäà, ñîêè.

Áóäåì ðàäû âñåì, êòî çàõî÷åò ðàçäåëèòü 
ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå ñ æèòåëÿìè 

ìèêðîðàéîíà Ñåâåðíîãî!
Îðãêîìèòåò ïðàçäíèêà ìèêðîðàéîíà

КДЦ «Заря»
ул. Фрунзе, 46
т. 2-60-70
zarya-3d.ru
ok.ru/zarya3d

27 августа – День Российско-
го кино.

10:30 – Бесплатный показ 
фильма «Пара из будущего» 
(12+).

28 августа – В рамках все-
российской акции «Ночь кино – 
2021» бесплатный кинопоказ:

20:00 – Конек-Горбунок (6+).
22:20 – Пальма (6+).
00:40 – Огонь (6+).

Бесплатный 
кинопоказ

◼ Фотоконкурс

Самый 
главный 
пассажир

Условия конкурса

На конкурс принимаются фо-
тографии ребенка в дет-

ском автокресле, установлен-
ном в автомобиле с соблюде-
нием правил перевозки детей 
согласно ПДД РФ. Прием фо-
тографий осуществляется с 
25 августа по 9 сентября 2021 
года. Фотографию в электрон-
ном виде необходимо отпра-
вить на электронную почту ор-
ганизатора 1165010@mail.ru 
или forsa89@mail.ru: с помет-
кой «Фотоконкурс» или в напе-
чатанном виде предоставить в 
ОГИБДД МО МВД России «Ала-
паевский» по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Павла Абрамова, 2а, 
каб. №2. В названии файла (фо-

тографии) обязательно должны 
быть указаны ФИО участника и 
его контактный телефон.

Требования 
к�фотографии

Фотографии принимаются в 
любом общераспростра-

ненном формате, приемлемо-
го качества. Представленная 
на конкурс фотография долж-
на быть снята лично участником 
и не может быть заимствова-
на из внешних источников (Ин-
тернета).

Представленные материалы 
оцениваются по десятибалльной 
шкале в соответствии с критери-
ями конкурса.

Критериями оценки мате-
риалов являются: оригиналь-
ность, качество изображения, 
степень эмоционального воз-
действия, правильность уста-
новки и крепления автокресла, 
отсутствие нарушений при пе-
ревозке детей-пассажиров, та-
ких как: автокресло не подходит 
по росту и весу ребенка, либо 
малыш неправильно пристегнут.

Лучшие работы опубликуют в 
«Алапаевской газете», одна из 
которых будет выбрана жюри 
для оформления баннера по со-
блюдению правил перевозки де-
тей, который будет размещен в 
г. Алапаевске.

Награждение победителей 
состоится 11 сентября 2021 
года в автошколе «Форсаж» по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Ле-
нина, 9/1.

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России 

«Алапаевский» и автошкола 
«Форсаж» г. Алапаевск

Госавтоинспекция совместно 
с�автошколой «Форсаж»�с 25 августа 
по 9 сентября 2021 года проводит 
фотоконкурс�«Самый�главный�пассажир».
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
 1 ведро сладкого перца разных 

цветов
Маринад: 

 1 стакан растительного масла,
 1 стакан кипяченой воды,
 1 стакан сахара,
 2 ч. л. соли,
 1 стакан 9% уксуса (или 1,5 ст. л. 

уксусной эссенции, разведенной в 1 
стакане воды)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Перец чистим, режем вдоль на по-

лоски, бросаем в кипящий маринад, 
варим 20 минут. Горячим раскладыва-

ем в банки, закатываем и ставим под 
«шубу» на ночь.

Перец в сладкой заливке

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 3 кг болгарского перца,
 500 г томатного соуса,
 500 мл воды, 
 1 ст. л. с верхом соли,
 0,5 стакана растительного масла,
 0,5 стакана сахара,
 0,5 стакана 9% уксуса.,

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Перец нарезать вдоль полосками 

1,5-2 см, сложить в таз, добавить все 
остальные компоненты, кроме уксуса. 
Все перемешать и варить 20 минут. 

Перед снятием с огня влить уксус. Раз-
ложить в горячие банки и закатать.

Лечо «Минутное дело»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 12-14 баклажанов,
 12-14 сладких перцев,
 10 крупных шампиньонов,
 1 головка чеснока, 
 4 кг помидоров,
 1 стакан растительного масла,
 1 стакан сахара,
 1 ст. л. соли,
 1 ч. л. уксусной эссенции.,

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны и перцы нарезать брусоч-

ками, грибы – тонкими пластинками. 
Помидоры и чеснок пропустить через 
мясорубку, выложить полученное пюре 
в кастрюлю и варить на слабом огне 15 
минут. 

После выложить перцы, грибы и ба-
клажаны, варить еще 15 минут, время 
от времени помешивая. 

Добавить растительное масло, соль 
и сахар, проварить 3-4 минуты, снять 
с огня, влить уксус. Разложить лечо в 
подготовленные банки, закатать, уку-
тать до полного остывания.

Лечо с баклажанами

ИНГРЕДИЕНТЫ:
на 5 0,5-литровых банок:

 5 болгарских перцев,
 1,5 кг баклажанов,
 1 большая головка чеснока,
 500 мл воды,
 1 стакан 9% уксуса,
 1 стакан сахара,
 1 стакан растительного масла,
 1,5 ст. л. соли,
 7-8 горошин перца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Приготовить маринад из воды, 

уксуса, сахара, масла и соли, добавить 
перец горошком и довести до кипения.

Чеснок и болгарский перец пропу-
стить через мясорубку и положить в 
маринад, все довести до кипения. 

Баклажаны нарезать кружочками 
толщиной 1/2 см и варить 5-10 минут в 
кипящем маринаде.

Разложить баклажаны по банкам, 
влить маринад и закатать.

Баклажаны в пряном маринаде

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Томаты нарезать на дольки и про-

пустить через мясорубку. Полученную 
массу нагреть до кипения и протереть 
через сито. Полученный сок слить в 
эмалированную кастрюлю и прокипя-
тить 10-15 минут, до полного исчезно-
вения пены. Затем разлить в нагретые 
банки и закатать. 

Сок по этому рецепту получается гу-
стой и вкусный.

Томатный сок

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 помидоры,
 репчатый лук,
 лавровый лист.

Маринад:
 1 ч. л. желатина,
 1 л воды
 1 ст. л. соли,
 3 ст. л. сахарного песка,
 1 ч. л. 70% уксусной эссенции
 1 ст. л. растительного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Желатин залить водой. 
Лук нарезать кольцами. У помидо-

ров вырезать плодоножки, разрезать 
пополам. 

На дно литровой банки положить 2 лав-
ровых листика, а затем уложить помидоры 
срезами вниз, перемежая кольцами лука. 

Желатин довести до кипения, но не 
кипятить, добавить соль, сахар, уксус. 
Залить помидоры, добавить расти-
тельное масло. Стерилизовать 15 ми-
нут, закатать.

Помидоры в желе с луком

ПОГРЕБОКПОГРЕБОК
Аппетитные Аппетитные 
соленья

 Подготовила Нина СЕМЕНОВА. Снимки с интернет-сайтов

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 3 кг разных помидоров (зеленые, 

бурые, красные),
 2 головки чеснока,
 2 острых перца,
 2 зонтика укропа со стеблями,
 2 листа хрена,
 2 лавровых листа,
 по 5 листьев смородины и дуба,
 4 листа вишни с веточками,
 1 ст. л. сухой горчицы,
 1/4 стакана водки,
 перец душистый и черный горош-

ком,
 гвоздика по желанию.

Рассол:
 5 л воды,
 1,5 стакана крупной соли,
 1 стакан сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помидоры рассортировать по степе-

ни спелости.
На дно кастрюли положить 1/2 часть 

специй, чеснока и листьев. Затем вы-
ложить помидоры плодоножкой вниз, 

сначала – зеленые, затем 
– бурые и розовые, сверху 
– красные. Красные поми-
доры должны быть твер-
дыми, иначе в результате получит-
ся полужидкая каша в помидорной 
оболочке. Сверху поместить вторую 
половину специй, чеснока и листьев. 
Чеснок чистить не нужно, просто 
надрежьте головку и разберите ру-
ками по зубчикам. 

Для рассола: воду довести до кипе-
ния, добавить соль, сахар, прокипятить 
до растворения и остудить до 60 С. 

Залить помидоры рассолом так, 
чтобы слегка покрыло верхний слой, 
сверху поместить тарелку и груз, на-
крыть пленкой и оставить при комнат-
ной температуре на 3 суток. 

Затем помидоры разложить по 3-х 
литровым банкам, соблюдая принцип 
сортировки по степени спелости, а в 
рассол влить разведенный горчичный 
порошок с водкой и залить им поми-
доры. Герметично закрыть и хранить в 
темном прохладном месте.

Помидоры «Необычайные»

Существует множество вариантов 
консерваций овощей. А еще есть золотые 
рецепты заготовок из помидоров, 
баклажанов, перцев на зиму – оригинальные 
и необыкновенные!
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нашлась собака (кобелек), с ошей-
ником, белая, голова и хвост серо-
черный и темное пятно у хвоста на 
спине (ул. Перминова). Тел. 8-982-
6080965 (Тамара)

отдам кабачки, огурцы – живот-
ным на корм; продаю картофель – 
за символическую плату. Тел. 8-992-
0149615

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. кв., 103 кв.м, ул. Москов-

ская, 3, 1/5 эт., комнаты изолир., 
кухня 16 кв.м, гардеробная, с/у со-
вмещен, хор. ремонт – 1400000 руб. 
торг. Тел. 8-912-6556953

4-комн. кв., 61,1 кв.м, ул. Павло-
ва, 91, комнаты смежно-изолиро-
ванные, с/д, с/п, с/у разд., состоя-
ние обычное – 1350000 руб., торг. 
Тел. 8-912-6556953

3-комн. кв., 51 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, 
печное отопление – 400 т.р. Тел. 
8-912-2603279

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 54,3 
кв.м, с/у совмещен, перепланиров-
ка, ремонт, подвесные потолки, м/к 
двери – 1460000 руб. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 39, 2/2 
эт., новая крыша, косметич. ремонт, 
60 кв.м, новый с/у, душ. кабина – 
1450000 руб. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 51, 5 эт., 
большая лоджия (застеклена), с/п, 
с/д, с/у разд., косметич. ремонт, на-
тяжной потолок, линолеум, м/к две-
ри, кух. гарнитур, в/нагреватель – 
1850000 руб. Тел. 8-919-3932625

3-комн. б/у кв., ул. Бочкарева, 3, 
комнаты изолир., 60 кв.м, 2 эт., с/д, 
балкон, кухня 8,3 кв.м – 1100000 руб. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., центр, 2 эт., бал-
кон застеклен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у 

разд., рассмотрю обмен. Тел. 8-953-
3818940 

3-комн. кв., 70 кв.м, 4/5 эт., ул. Ф. 
Кабакова. Тел. 8-909-0038505

3-комн. кв., п. Асбестовский, 2/2 
эт., ремонт, сост. отл., 56 кв.м – 710 
т.р. Тел. 8-900-2035414

3-комн. кв., ул. О. Кошевого, 685 
кв.м, сост. отл., подведен газ – 800 
т.р. Тел. 8-900-2035414

3-комн. кв., центр, 5 эт., ремонт под 
отделку, с/у кафель – 1360000 руб. 
Тел. 8-900-2035414

3-комн. б/у кв. в центре, 1/5, хо-
роший ремонт, большая кухня, с/у 
совм., перепланировка – недорого. 
Тел. 8-912-2818091

3-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 3/3, 
с/п, с/д, заст. пластиком балкон, 
большой коридор, комнаты изол., с/у 
разд. (кафель), хорошая сантехника, 
ремонт от застройщика, рядом садик, 
больница. Тел. 8-912-2818091

3-комн. б/у кв., Станкозавод, 1/5, 
60 кв.м, с/п, с/д, с/у раздельный, со-
стояние обычное, водонагреватель. 
Тел. 8-902-2652864

3-комн. кв., Станкозавод, 2 эт., 56 
кв.м, с/п, жел. дверь, счетчики воды. 
Тел. 8-908-6390625

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. 
м, 3/5 эт., с/д, панорамные окна, кух-
ня студия, с/у совм., ост. кух. гарн., 
свеж. ремонт – 3000000 руб. Тел. 
8-912-6556953

2-комн., п/б, 40,2 кв. м, 1/2 эт., с 
кап. гаражом возле дома, зем. уч. 6 
сот., яблоки, кустарники, част. с ме-
белью, вода и канал. центр., отопл. 

центр., с/у, Рабочий городок, торг 
– 750000 руб. Тел. 8-912-6729865, 
8-950-6539028

2-комн. б/у кв., с. Коптелово, ул. 
Ленина, 2 эт., комнаты изолирован-
ные. Тел. 8-953-0457377 (Ольга)

2-комн. кв., 2 эт., с/п, с/д, с/у разд., 
кух. гарнитур, стенка – 960 т.р. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., центр, 1 эт., с/п, с/д, 
с/у совмещен, ванна, в/нагрев. – 760 
т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. б/у кв., 2/2 эт., комнаты 
изолир., 47 кв.м, натяжные и подвес-
ные потолки, с/п, с/д, ламинат и ли-
нолеум – 760 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., поселок курорта «Са-
моцвет», 4/5 эт., сост. отличное, или 
меняю на 1-комн. кв. в г. Алапаевске. 
Тел. 8-982-6006083, 8-912-2254873

2-комн. кв., ул. Фрунзе (м-н «Ко-
лос»), 5 эт., вагончик, с/п, 43 кв.м 
– 1100000 руб. Тел. 8-912-2808719

2-комн. кв., 38,6 кв.м, 1 эт., комна-
ты изолир., с/у разд., с/п, центр, ко-
оператив, ул. Фрунзе, 52. Тел. 8-950-
1986730

2-комн. кв., ул. Бр. Серебряковых, 
9, 4 эт., с/п, с/д, 46 кв.м – 1450000 
руб. Тел. 8-904-1763167

2-комн. кв., ул. Маяковского, 26, 
2/2 эт., дом каменный. Тел. 8-909-
0038505

2-комн. кв., п. Заря, ул. Ленина, 12, 
2 эт., 50 кв.м, с/п, с/д, лоджия 6м, 
собственник – 950 т.р. Тел. 8-904-
1763167

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
3-комн. кв., центр, с/п, 1/5 эт., 63 кв.м, середина 

дом,а, ул. Пушкина, 10.1 Тел. 8-912-2959742
3-комн. кв., 67,5 кв.м, Рабочий городок, ул. Ф. Ка-

бакова 34, 1/2 эт., состояние обычное – 1050 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., центр, с/п, 1/5 эт., 60 кв.м, с/п, с/д, 
м/к двери, с. Деево. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 60 кв.м, В Шляпиной, 1 эт., комна-
ты смежные, с/у совмещен – 1300 тыс. руб. Тел. 
8-919-3785540 

3-комн. б/у кв., 54,3 кв.м, центр, 5 эт., косме-
тич. ремонт, с/у совмещен, 2 изолир. комнаты, с/у 
совмещен, перепланировка узаконена – 1470 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., в 50,7 кв.м, комнаты изолир., боль-
шая кухня, печь + водяное отопление, с/п частично, 
зем. уч-к – 470 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., п. Заря, ремонт, с/п, с/д, с/у совме-
щен. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 1/3 эт., с/п, с/д, комнаты изолир., ул. 
Толмачева, 12Б. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 55,7 кв.м, ул. Пушкина, 93, 5 эт., се-
редина дом,а, с/у совмещен, балкон, стены выров-
нены – 1560 тыс. руб., торг. Тел. 8-900-2035414 

3-комн. кв., 52 кв.м, 2 эт., отличный ремонт, с/п, 
с/д, м/к двери – 700 тыс. руб. Тел. 8-982-7199744 

3-комн. кв., 70 кв. м, с/п частично, с/у разд., ком-
наты изолир., 2/5 эт., середина дом,а. Тел. 8-912-
2959742

3-комн. кв., 62,4 кв.м, 3 эт., комнаты изолир., 
кухня 8,2 кв.м, балкон, лоджия, с/у совмещен, с/п, 
с/д, перепланировка узаконена – 1560 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., р-н шк. №2, 2 эт., без ремонта. Тел. 
8-912-2959742

3-комн. кв., 71,2 кв.м, р-н шк. №2, с/у совме-
щен, частично ремонт, в шаговой доступности д/
сад, школа, магазины – 1660 тыс. руб. Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., 63,6 кв.м, Станкозавод, 2 эт. – 880 
тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 54,3 кв.м, сост. отличное, центр, с/п, 
с/д, балкон застеклен по-новому, 3 эт., по жела-
нию оставим мебель – 1300 тыс. руб. Тел. 8-912-
2019218 

3-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 52 кв.м, ул. Тюри-
кова, 1/2 эт., сост. хорошее – 690 тыс. руб. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, ул. Пугачева, сост. 
отл., полностью б/у, с хор. ремонтом – 700 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 51,2 кв.м, кухня 10,7 кв.м, комн. изо-
лир., 2 эт., дом дерев., с/п, с/д, печное отоплен., 
вода у дома. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., 70,4 кв.м, 2 эт, п. Октябрьский, ул. О.

Кошевого, комн. изолир., балкон, сост. хорошее – 
760 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., центр, 1 эт., 59,8 кв.м, отл. состоя-
ние, удобное расположение, вся инфраструктура ря-
дом,, пожеланию остается мебель – 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-2019218

3-х комн. кв., 63,6 кв.м, северная часть, с/у со-
вмещ. в кафеле, сост. отл., по желанию оставим 
мебель – 1060 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., ремонт, 38 кв.м, с/п, с/д, м/к двери, 
с/у совмещен, отопление печное – 520 тыс. руб. 
Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 46,4 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, с/у разд., в/
нагрев., частично мебель, кух. гарнитур – 960 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 59 кв.м., изолир. комнаты, косм. ре-
монт, с/п, с/д, кухня 12 кв.м, с/у совм., душев. каб., 
в/нагрев., 1060 т.р., торг. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 43 кв.м., с/п, с/д, косм. ремонт, с/у 
разд., 810 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 48 кв.м, ул. Ленина, комнаты изолир., 
косм. ремонт, освобождена, с/у разд. – 1210 т.р., 
торг. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 33 кв.м, 1/2 эт., ул.Чехова, вода есть 
– 310 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., п. Верхняя Синячиха, 1 эт., комнаты 
изолир., с/у раздельный. Тел. 8-982-7199531 

2-комн. п/б кв., с/п, с/д, 37,1 кв. м, вода, баня, 
выгреб. яма – недорого. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 43,1 кв.м, центр, 4 эт., состояние хо-
рошее – 1000000 руб. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 44,2 кв.м, центр, с/п, с/д, с/у со-
вмещен, в/нагрев., счетчики – 760 тыс. руб. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., ул. Кр. Армии, дом, шлакозаливной, 
печное, вода – колонка, с/п, косметич. ремонт, зем. 
уч-к – 350 тыс. руб., рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

2-комн. кв., 2 эт., балкон, центр, с/у совмещен, 
состояние обычное – 1380 тыс. руб. Тел. 8-912-
2019218

2-комн. кв., 41 кв м., центр, с/у совмещен, с/п, 
с/д, состояние обычное – 860 тыс. руб. Тел. 8-912-
2019218

2-комн. кв., 47,9 кв.м, с/п, с/д, комнаты изолир., 
с/у раздельно. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., деревянный дом,, с/п, вода, кана-
лизация, с/у в квартире – недорого. Тел. 8-912-
2959742

2-комн. кв., 2/2, комнаты изол., 47 к.м, натяжные 
и подвесные потолки, с/п, с/д, ламинат – 770 тыс. 
руб. Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., центр, 1 эт., 42,7 кв.м, с/у совме-
щен, с/п, с/д – 1080 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., Станкозавод, ул. Мира, 19, 4 эт., све-
жий косметич. ремонт, балкон, с/у раз. – 930 тыс. 
руб. Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., 46,1 кв.м, ул. Лермонтова, 2 эт., с/п, 
с/д, с/у раздельно, рядом, школа, дет сад 750 тыс, 
Тел. 8-919-3924114

2-ком кв., 38 кв.м, п. Октябрьский, эл. отопление, 
с/п, огород, баня. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., ул. Р. Люксембург, 36, 37 кв.м, печное 
отопление, туалет, с/п, централиз. водоснабжение, 
хороший ремонт, м/к двери – 640 тыс. руб., рас-
смотрим ипотеку, мат. капитал. Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., п. Зыряновский, 42,3 кв.м, в отлич-
ном состоянии, с/у совмещ., рядом детский сад, 
школа, магазин. Рассмотрю мат.капитал – 500 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 39,7 кв м, п. Октябрьский, 1 эт., печ-
ное отопление, вода и канализац. центральные, сос. 
хорошее, с/п, с/д, с/у в дом,е – 610 тыс. руб. Тел. 
8-900-2035414 

1-комн. кв., кирпичный дом, 5 эт., ул. Пушки-
на, светлая, теплая, не угловая, частично ремонт, 
с/у раздельный – 660 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., п. Октябрьский – 360 тыс. руб. Тел. 
8-912-2959742

1-комн. кв., 31 кв.м, 2/4, с/п, с/д, вода, канализа-
ция, Станкозавод. Тел. 8-912-2959742

1-комн. кв., 29,8 кв.м, п. Верхняя Синячиха, 4 эт., 
капремонт, мебель. Тел. 8-982-7199531

квартиру, п. Ясашная, баня, колодец, крытая 
ограда, печное отопление, зем. уч-к – 180 тыс. 
руб., рассмотрю материнский капитал. Тел. 8-919-
3932625

1-комн. кв., 30,7 кв.м, п. Верхняя Синячиха, кап. 
ремонт, балкон застеклен, душевая кабина. Тел. 
8-982-7199531

1-комн. кв., центр, косметический ремонт, 4 эт., 
середина дома, балкон, с/у совмещен – 900 тыс. 
руб. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., п. Октябрьский, 27,5 кв.м, кухня 10,2 
кв.м, печное отопление, вода, летняя веранда, кла-
довая – 260 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., ул. Чехова, кух. гарнитур, вода, цен-
трализ. отопление, с/у (выгребная яма), мебель – 
320 тыс. руб. Тел. 8-919-3932625

квартиру, ул. Бочкарева, 110, дом, деревянный, 
1 эт., с/п, с/д, вода, отопление централиз., с/у в 
доме, косметич. ремонт, сарай – 400 т. р., торг. 
Тел. 8-912-2959742

квартиру, 32,9 кв.м, ул. Чехова, 1/2 эт., две ком-
наты, состояние обычное – 310 тыс. руб. Тел. 
8-912-2019218

1-комн. кв., ул. Чехова, 10, с/д, 1 эт., рядом ко-
лонка, остановка, магазин – 250 т.р., рассмотрим 
мат.капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 27,5 кв.м, кухня 10,2 кв.м, печное 
отоплен, вода, летняя веранда, кладовая – 260 тыс. 
руб. Тел. 8-953-3818940

1-комн. кв., Рабочий городок, косм. ремонт, 
сост. хор., просторная, с/у разд. – 800 т.р. Тел. 
8-912-2019218

1-комн. кв., 26,5 кв.м, ул. С. Разина, сост. обыч-
ное, с/п – 350 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 34,2 кв.м, 5/5, космет. ремонт, с/у 
разд., лоджия – 810 т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату, 15,9 кв.м, в 2-комн. кв., Рабочий горо-
док – 130 тыс. руб. Тел. 8-900-2035414

благоустроенную комнату, ул. Бочкарева, 5, р-н 
шк. №2, деревянный дом,, 2 эт., 13 кв. м, состояние 
обычное – 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-3818940

комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное отоплен, 
косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 тыс. руб. Тел. 
8-919-3924114

комнату, ул. Кирова, 24,5 кв.м, с/п, кухня общая, 
1/2 эт., сарай, земельный участок, обмен – 270 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3932625

комнату, 16,6 кв.м, ул. Ленина, 3 эт., окна во 
двор, середина дома – цена при осмотре. Тел. 
8-912-2019218

комната 17 кв.м, ул. Ленина, 12, 3/4 эт., косм. 
рем., с/д, кладовка, кухня и с/у общие – 250 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

дом, (недостроенный) из шлакоблока, 160 кв.м, 
зем. уч-к 6,6с, межевание, гараж, газ по улице, 
вода, отопление кочегарка – 460 тыс. руб. Тел. 
8-953-3818940

дом, 35 кв.м (кирпич, пеноблок), п. Октябрьский 
(Молодости), с/у совмещен – 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-2019218

дом, 130 кв.м, с/п, с/д, м/к двери, с/у совмещен, 
газ, вода, канализ., ухоженный зем. уч-к, в соб-
ственности, сауна в дом,е, гараж, теплые заливные 
полы, 2 санузла. Тел. 8-912-2019218

 коттедж, 391 кв.м, северная часть, два санузла, 
баня, душ, бассейн, зем. уч-к 15 с, с насаждения-
ми, частично требуется внутренняя отделка, есть 
материалы, большая лоджия и два балкона, газ у 
дома, оплачен (нужно установить в дом, оборудо-
вание), гараж с автоматическими воротами. Тел. 
8-912-2019218

дом, ул. Урицкого, колодец, подполье, баня, зем. 
уч-к 8с – цена при осмотре, осмотр по договорен-
ности. Тел. 8-912-2019218

дом, 66,7 кв.м, вода централиз. + скважина, 3 
комнаты, кухня (все после ремонта), зем. уч-к 6с, п. 
В Синячиха, гараж, сарай, погреб – 1560 тыс. руб. 
Тел. 8-900-2035414 

дом, 38,4 кв.м, с/п, с/д, 2 комнаты, газ, вода, 
баня. Тел. 8-912-2959742

дом, 55 кв.м, северная часть, зем. уч-к 6с, вода, 
центр, выгребная яма, газовое отопление, с/у в 
доме, с/п, баня, большой крытый двор – 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3924114

дом, ул. Чернышева, с газом, водой, обложен 
красным кирпичом, с/п, с/у, выгребная яма, в баню 
проведена вода, крытый двор, 10с земли в соб-
ственности, межевание, частично стройматериалы 
– 1660 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-3932625

дом (2014 г.), 47,4 кв.м, северная часть, вода цен-
трализ., баня, крытый двор, с/у в доме, есть ванна, 
огород 5,3с (ухожен). Тел. 8-912-2019218

дом с зем. уч-ком, в хорошем состоянии, в доме 
сделан косметический ремонт, установлены с/п, 
отопление печное, свой колодец (ключик) с насо-
сом, земельный участок с насаждениями, новые 
ворота и забор, все ухожено – 730 тыс. руб. Тел. 
8-912-2019218

дом, п. Ясашная, добротный, с хорошим ремон-
том, есть баня, вода, скважина, крытая ограда, 6с 
земли – 250 тыс. руб., рассмотрю материнский ка-
питал. Тел. 8-919-3932625

дом, благоустроенный, центр, ул. В. Шляпиной, 

газ, вода, канализация, баня, с/п, с/д, большая кры-
тая ограда. Тел. 8-912-2959742

дом, ул. Хохрякова, п. Октябрьский, шлакозалив-
ной, 39 кв.м, с/п, вода (централиз.), с/у в доме (вы-
гребная яма), водяное отопление, крытый двор, 
баня, овощ. яма, 2 теплицы, 5,5с (собственность) – 
900 тыс. руб., торг Тел. 8-912-2603279

дом в центре, 50 кв.м, газовое отопление, вода, 
канализация централиз., баня, большая крытая 
ограда, огород 12 с – 1080 тыс. руб. Тел. 8-953-
381940

дом, ул. Зеленая, Майоршино, с/п, газ, вода, 
баня, 6с зем. уч-к, в собственности – 750 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3932625

дом в северной части, 100 кв.м, с/п, с/д, м/д, 
с/у совмещен, газ, вода, канализация. Тел. 8-912-
2959742

дом, Рабочий городок, 58 в.м, с/п, с/д, вода, кана-
лизация, эл. отопление. Тел. 8-912-2959742

половина дома (2 этаж), 55 кв.м, центр, ул. Пав-
лова, вода и канализ. централиз., теплый с/у, 3 ком-
наты, печное отопление, 5,5с земли – 830 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3924114

половина дома, северная часть, ул. П. Советов, 
47,6 кв.м, состояние отличное, с/п, м/к двери, ван-
на, своя скважина, ухоженный зем. уч-к 4,5с, насаж-
дения. Тел. 8-912-2019218

часть дома, 44,2 кв.м, ул. Бр. Бессоновых, р-н 
маг. № 16, с/п, хороший ремонт, водяное отопле-
ние, кочегарка, добротная баня, вода централиз., 
крытый двор, летняя веранда, 2с земли, теплицы, 
железный гараж, яма – 780 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-3932625

часть дома, 54,2 кв.м, центр, ул. Сортировочная, 
3 комнаты, кухня, новая крыша, с/п, с/д, печное ото-
плен, овощная яма, огород 1,5 с, ухожен – 850 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3932625

половина дома, п. Западный, ул. Северная, дом, 
деревянный, 55 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, 
вода, с/у в доме (выгребная яма), 3 комнаты, хоро-
шая баня, сарай, 2,5 с земли – 760 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-2959742 

часть дома, ул. Молодости, п. Октябрьский, дом 
деревянный, 31 кв.м, с/п, отопление печное, вода, 
остается много строительных материалов – 350 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3924114 

гараж, 58 кв.м, состояние отличное, 380В – 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

садовый участок в к/с «Южный-1», 7,7 с, домик – 
рассмотрим областной мат. капитал – 70 т.р. Тел. 
8-919-3932625 

зем. участок, Максимовка, 6 с, межевание, в 
собственности – 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
2019218

зем. участок в северной части города 15 с (30*50), 
торг Тел. 8-912-2603279 

зем. участок (дом снесен), ул. Перминова, 113, 
северная часть, 6 с (в собственности), можно под 
прописку – 200 тыс. руб., торг Тел. 8-912-2959742

зем. участок, ул. Толмачева, северная часть, 
10 с, земля в собственности – 200 тыс. руб. Тел. 
8-919-3924114

СЕНТЯБРЬ 2021

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.25
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ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
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2-комн. кв., 45 кв.м, 1/2 эт., дом 
каменный, ул. Майоровская, ремонт. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 25,8 кв.м, ул. Чехова, 
централиз. отопление, вода, кана-
лиз., Интернет, низкие тарифы ЖКУ. 
Тел. 8-902-4419052

2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 1/2 
эт. – 560 т.р. Тел. 8-900-2035414

2-комн. б/у кв. с ремонтом и ме-
белью, Станкозавод. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. б/у кв., п. Верхняя Синячи-
ха, частично с мебелью. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. кв., п. Западный, 41,3 кв.м, 
2 эт., балкон, остановки и магази-
ны рядом, рассмотрю варианты об-
мена, ипотеку и мат. капитал. Тел. 
8-908-9088873

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное 

бюро», Батаковым Даниилом Александровичем, адрес: 624600, Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, тел: 8 (34346) 2-12-94 
(квалификационный аттестат № 66-16-941, является членом Ассоци-
ации СРО «МСКИ», номер госрегистрации в Росреестре 1262, e-mail: 
batakov91@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:32:0701003:50, расположенного по адресу: Свердловская область, 
МО город Алапаевск, п. Асбестовский, ул. Полевая, 53. Заказчиком ка-
дастровых работ является Шмотьев Сергей Иванович, адрес: Сверд-
ловская обл., г. Алапаевск, ул. Малышева, 38-2, тел. 8 (950) 564-1235.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 27 сентября 2021 г. в 10:00 по адре-
су: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, кабинет 
№6, этаж 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, 
кабинет №6, этаж 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана, после озна-
комления с ним, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 26 ав-
густа 2021 г. по 26 сентября 2021 г. по адресу: Свердловская область 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, кабинет №6, этаж 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Свердловская область, 
МО г. Алапаевск, п. Асбестовский, ул. Полевая, 51, кадастровый но-
мер земельного участка 66:32:0701003:83.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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м, с/п, лоджия, 4/5 эт., комн. изол., 
с/у разд. – 1060000 руб. Тел. 8-982-
7298239

2-комн. кв., помогу с док., рассм. 
мат. кап., ипотеку, иные сертифика-
ты. Тел. 8-982-7298239

2-комн. кв., ул. Толмачева, отл. 
двор, дет. пл., футбол. поле, большая 
парковка, рядом магазины, автостан-
ция, дет. сад, школа – 960 тыс. руб. 
Тел. 8-982-7298239

2-комн. кв., 1 эт., ул. Горняков, 40 
кв.м, комнаты изолир., вода, отопле-
ние централиз., с/у, с/п, с/д – 550 
т.р. Тел. 8-912-6698251

1-комн. п/б кв., 30 кв.м, Рабочий 
городок, централиз. отопление, печь 
– 270 т.р. Тел. 8-982-6167314

1-комн. б/у кв., 1 эт., Максимовка, 
34,9 кв.м. Тел. 8-919-3723993

1-комн. б/у кв., п. Асбестовский, 
1 эт., ул. Гоголя, 19. Тел. 8-909-
0096789, 8-982-6449335

1-комн. кв., 30 кв.м, 9/9э эт., Мак-
симовка. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв. – 300000 руб., возмо-
жен мат. капитал. Тел. 8-950-1928471

квартиру, б/у, ул. Чехова, 5, 1 эт., 
ремонт – 400000 руб. Тел. 8-912-
0442001

1-комн б/у кв., поселок курорта 
«Самоцвет», с мебелью – недорого. 
Тел. 8-912-0454274

1-комн. б/у кв., п. Верхняя Синячи-
ха – недорого. Тел. 8-912-0454274

1-комн. б/у кв. в центре Алапаев-
ска, под ремонт. Тел. 8-912-0454274

1-комн. б/у кв., п. Верхняя Синя-
чиха, 37,4 кв.м. Тел. 8-912-0454274

1-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/3, 
с/п, с/д, с/у совмещен, балкон, состо-
яние обычное. Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв., п. Самоцвет, 30 
кв.м, новый дом, ремонт от застрой-
щика. Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 1/5, 
31 кв.м, с/п, с/д, новая сантехника, 
с/у совмещен (кафель), полы с по-
догревом, ламинат, новая проводка. 
Тел. 8-912-0398918

1-комн. кв., ул. Ст. Разина, 28 кв. м, 
центр, отопл. + печн., с/п, веранда. 
Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 2/5, 32 
кв.м, с/п, с/д, м/к двери, ламинат, с/у 
разд. (кафель). Тел. 8-912-2818091

1-комн. кв., п. Верхняя Синячиха, 
30 кв.м, 4 эт. Тел. 8-908-9088873 

1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 
кв.м, 1 эт. Тел. 8-908-9085610

квартиру в северной части, 1 эт., 33 
кв.м, рассмотрю варианты обмена с 
моей доплатой. Тел. 8-908-9085610

1-комн. б/у кв., 32,2 кв.м, ул. Ка-
линина, 9, 4 эт., пластиковые окна, 
лоджия, состояние обычное – 750000 
руб. Тел. 8-912-2217139

1-комн. б/у кв., 28,6 кв. м, ул. Ф. 
Кабакова, 26, 5/5 эт., с/у совм., тре-
бует ремонта – 690000 руб. Тел. 
8-912-2217139

1-комн. кв., 34,1 кв. м, улуч. пла-
нир., застекл. лоджия 6 м, с/п, хор. 
ремонт – 1060000 руб., торг. Тел. 
8-982-7298239

2 комнаты (ул. Ленина, 12), сост. 
хорошее, 3 эт., 13 кв.м – цена каж-
дой 290 т.р., рассмотрим обмен 
на квартиру с моей доплатой. Тел. 
8-908-9088873

комнату в общежитии, ул. Ленина, 
16, 17 кв.м, с мебелью, с/д, с/п – 300 
т.р., торг. Тел. 8-912-6724001

комнату, 18 кв.м, ул. Ленина, 2А, 
5/5 эт., сейф-дверь, с/п, вид на ста-
дион – 400 т.р. Тел. 8-965-5114629

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горга-
за, печное отопление, косметич. ре-
монт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 8-919-
3924114

комнату, ул. Ленина, 12, 4 эт. – 290 
т.р. Тел. 8-904-1763167

комнату, ул. Московская, 1А, 1 эт. – 
180 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 
8-904-1763167

комнату в 3-комн. кв., 22,5 кв.м, ул. 
Тюрикова, сост. отл., хорошие со-
седи, 2/2 эт. – 240 т.р. Тел. 8-900-
2035414

комнату, ул. Ленина, 2/4, 17 кв.м, 
балкон. Тел. 8-912-0398918

комнату, 18 кв.м, ул. Ленина, 16, 
3/5 эт., ремонт, с/п, с/д, ламинат, 
мебель, удобства на этаже – 420000 
руб. Тел. 8-912-6556953

1 этаж в двухэтажном доме, центр, 
б/у, камен., 46,2 кв. м, центр. канали-
зация, центр. водоснабжение, центр. 
отопл.,стоит счётчик на отопл., кры-
тая ограда, беседка, баня и овощ. 
яма, зем. уч-к 3 с, теплица, плод. на-
саждения – 1400000 руб. Тел. 8-982-
7350049

дом, 100 кв.м, северная часть, 

2-комн. кв., поселок курорта «Само-
цвет», 3 эт., сост. отл., кафель, с/п, 
с/д, ламинат – 700 т.р. Тел. 8-900-
2035414

2-комн. б/у кв., поселок курорта 
«Самоцвет», с хорошим ремонтом и 
мебелью. Тел. 8-912-0454274

2-комн. кв., п. Заря – 750000 руб., 
торг, возможна рассрочка. Тел. 
8-912-0454274

2-комн. п/б кв., п. Октябрьский, 2/2, 
40 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, 
вода, туалет, солн. сторона – 490 т.р. 
Тел. 8-912-2818091

2-комн. кв., ул. Пушкина, 43 кв. 
м, 5/5 эт., с/п, с/д, косм. ремонт, 
балкон, юж. сторона. Тел. 8-912-
2818091

2-комн. б/у кв., ул. Ст. Разина, 40 
кв.м., 1/2, с/п, с/д, косметич. ремонт 
– недорого. Тел. 8-912-0398918

2-комн. б/у кв., Станкозавод, 44 
кв.м, 3/5, с/п, с/д, ламинат, натяж-
ные потолки, балкон застеклен (пла-
стик). Тел. 8-902-2652864

2-комн. кв., п. Октябрьский, 1 эт., 
47,5 кв.м, комнаты изолир., боль-
шая кухня, лоджия 6м (застеклена) 
– возможен мат. капитал, ипотека, 
рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8-908-9085610

2-комн. б/у кв. в новостройке, ул. 
Толмачева, 12Г, 40 кв.м, 2/3 эт., ком-
наты изолир., с/у совмещен, 2 бал-
кона, с/п, с/д, заведен интернет, ме-
бель остается по желанию – 1330000 
руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. п/б кв., 48 кв.м, ул. Бр. 
Смольниковых, 167, 1/2 эт., комнаты 
изолир., вода, отопление, канализ. 
централиз., кап. ремонт, с/у совме-
щен, с/п, душ. кабина, в/нагреватель, 
с/д – 950000 руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольни-
ковых, 38, 3/5 эт., 44 кв.м, комнаты 
смежные, с/п, балкон застеклен, с/у 
совм., сост. обычное, по желанию в 
квартире остается мебель – 1250000 
руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. П. Абрамова, 
21, кооператив, 43,4 кв.м, комнаты 
смежные, 4/4 эт., ремонт, замене-
на проводка, с/п, ламинат, линоле-
ум, натяж. потолки, с/у совмещен – 
1250000 руб. Тел.8-912-6556953

2-комн. кв., улуч. планировка, 54 кв. 

Òðåáóþòñÿ Òðåáóþòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÀÂÒÎÁÓÑÀÀÂÒÎÁÓÑÀ êàò. «Ä» êàò. «Ä»

Тел. 8 (34346) 3-19-90Тел. 8 (34346) 3-19-90

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Òåë. 8-912-662-6250

ВАКАНСИИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.27

ÂÀÕÒÀ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ! 
ÏÐßÌÎÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ! 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÍÀ ËÈÍÈÈ
Ç/Ï äî 94000 ðóá. çà âàõòó.
Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî:

ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, 
ñïåöîäåæäó.

Òåë. 8-912-759-2080; 
 8-800-777-4285

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÄËß 
ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÔÅÐÌÅ:

• ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ (ÑÊÎÒÍÈÊ)

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ìàøèííîãî 
äîåíèÿ ÊÐÑ (ÄÎßÐÊÀ)

• ÑËÅÑÀÐÜ ìîëî÷íîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå 

(ñ. Äååâî)

Òåë. 8-912-203-8398 
Àíàòîëèé

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ООО «Вектор» требуютсяются

РАБОЧИЕ 
на производство поддонов

Работа в п. Верхняя Синячиха
Доставка.

Тел. 8-904-163-8823

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 25

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìêîìáèíàò»áèíàò»  
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:îòó: 

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

• ОПЕРАТОР îòäåëà ïðîäàæ 
ïî ðàáîòå â ñèñòåìå «Ìåðêóðèé»

• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 

êàòåãîðèè Â, Ñ
• ГРУЗЧИКИ 
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (ñ ïåðå-

îáó÷åíèåì íà îïåðàòîðîâ àâòîìàòîâ)
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• СЛЕСАРЬ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
• УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ 

ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ 
(ÝÊÎËÎÃ)

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ 
ÐÅÌÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ 
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 
ÄÎ È ÂÛØÅ 1000Â
Обращаться по телефону
8 (34346) 3-09-50

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÐÀÌÙÈÊÈ
• ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ
• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

íà ãîðáûëü â Íèæíþþ Ñèíÿ÷èõó 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

Ç/Ï ñäåëüíàÿ, äî 50 ò.ð., ãðàôèê ðàáîòû: 
âàõòà èëè ñìåííûé, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

Òåë. 8-912-200-0007

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ íà ñàìîñâàëë
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ëåñîâîç, ñîðòèìåíòîâîç
• ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ à/ì

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåííîñòü, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå

Òåë. 8-953-040-4880

ИП КФХ КУТЕНЁВ К.С. 
(с.Комарово)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ Ç/Ï îò 30 ò.ð.

• ÄÎßÐÊÈ Ç/Ï îò 30 ò.ð.

• ÑÊÎÒÍÈÊÈ Ç/Ï îò 20 ò.ð.

• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ï îò 20 ò.ð. ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ç/Ç/Ç//ÏÏÏÏ îîîòò 2220000 ò.ò.ððð.ð.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ õîðîøåå æèëüå, 

áåñïëàòíîå ïèòàíèå, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. 
Ñåìåéíûì ïàðàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíîå 

áëàãîóñòðîåííîå æèëüå

Òåë. 8-952-735-2291

Â ìåáåëüíûé ñàëîí ÒÐÅÁÓÞÒÑßÞÒÑß::
• ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ • ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ 

ñ îïûòîì ðàáîòû â òîðãîâëå
• ÃÐÓÇ×ÈÊ-ÑÁÎÐÙÈÊ

Äëÿ çàïîëíåíèÿ àíêåòû, ïîäîéòè: 
óë. III Èíòåðíàöèîíàëà, 2à, ìàãàçèí «ÌåáåËþêñ»)

Òåë. : 8-912-643-9258

Ïðåäïðèÿòèþ Àñáåñòà 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ
• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

Âàõòà. Æèëüå.
Òåë. : 8-902-267-9698

В службу такси «Семейное»
ТРЕБУЮТСЯУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-912-280-1234

ННа производство а производство 
в гв г. Б. Березовскийерезовский  ТРЕБУЮТРЕБУЮТСЯ:ТСЯ:

•ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ

•СЛЕСАРИ-
СБОРЩИКИ

Зарплата от 50 т.р. 
Жилье предоставляем.

Тел. 8-922-154-9141

ПРИГЛАШАЕТ
Автотранспортное предприятие Екатеринбурга

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. «D»
3600 руб. за смену

• КОНДУКТОРОВ
1700 руб. за смену О
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Жилье
бесплатно

Тел. 8-912-627-4280 Реклама

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â ã. Åêàòåðèíáóðã

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
• ÝË. ÑÂÀÐÙÈÊ
• ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ ÆÁÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ

Òåë. 8 (343) 217-29-11

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå

Òåë. 8-904-546-6741

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК 
График работы

2/2

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

• ÑËÅÑÀÐÜ 
ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

• ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ 
ðó÷íîé ñâàðêè

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òðåáîâàíèå: îïûò ðàáîòû. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8(34346)3-50-65

ДЕНЬГИ
Без отказа

Тел. 8-904-988-5984
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537 

Реклама

ÊÓÏËÞ

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577 PR
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вода, канализ. (выгребная яма), под-
веден газ, есть баня, все рядом. Тел. 
8-982-6167314

дом с водой, ул. Чайковского, 42,4 
кв.м, земли 14,44с, межевание, 
собств., с/п, баня, теплицы – 870 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

дом с газ. отоплением, 121 кв.м, 
с/п, 2 с/у, выгреб. яма, централиз. 
вода, косметич. ремонт, 2 отдельных 
входа, 2 гаража, 9,5с земли, баня, 
кух. гарнитур. Тел. 8-919-3924114

недостроенный дом, шлакоблок, 
160 кв.м, земли 6,6с, межевание, газ 
по улице, вода – 460 т.р. Тел. 8-953-
3818940

жилой деревянный дом, п. Нейво-
Шайтанский, скважина, баня, огород 
10с, печное отопление – 260 т.р. Тел. 
8-919-3924114

жилой 2-эт. деревянный дом, се-
верная часть, 55 кв.м, огород 6с, 
вода централиз., выгреб. яма, газ. 
отопление, туалет, с/п, баня (5х3), 
большая крытая ограда. Тел. 8-919-
3924114 

дом в северной части, 41,6 кв.м, ул. 
Толмачева, рядом по улице газ, баня, 
гараж, 4с земли, заменена крыша – 
350 т.р. Тел. 8-919-3924114

жилой дом в центре города, 50 кв.м, 
газовое + печное отопление, вода и 
централиз. канализ., баня, большая 
крытая ограда, огород 12с – 1060000 
руб. Тел. 8-919-3924114

дом, 32 кв.м, печное отопление, 
скважина, гараж, огород 15с, баня, 
ул. Железнодорожников, или меняю 
на квартиру. Тел. 8-909-7048184, 
8-950-5475810

каменный благоустроенный дом, 
63 кв.м, Максимовка. Тел. 8-909-
0038505

дом, 45 кв.м, с. Нижняя Синячиха, 
вода, баня, огород 21с. Тел. 8-909-
0038505

дом, 60 кв.м, ул. Космонавтов, 
вода, огород 10с. Тел. 8-909-0038505

дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, га-
раж, огород 12с. Тел. 8-909-0038505

дом, 60 кв.м, ул. Защиты, вода, 
с/у в доме, огород 4с. Тел. 8-909-
0038505

жилой дом, ул. М.-Сибиряка, 45 
кв.м, огород 6с, с/п, скважина, эл. 
котел – 500 т.р. Тел. 8-912-6037521

благоустроенный дом, 3 комнаты, 
с/п, с/д, вода, канализ., отопление, 
душ. кабина, огород, для бани сруб. 
Тел. 8-912-2603279

дом, с. Арамашево, зем. уч-к 13с, 
отличная баня, летняя кухня, газ в 
доме – 1760000 руб. Тел. 8-900-
2035414

дом, центр, п. Н.-Шайтанский, 
баня, колодец, яма, надвор. построй-
ки. Тел. 8-904-1751427

дом, веранда, баня, сарай, конюш-
ня, огород, водопровод, рядом цен-
тральный стадион, торг. Тел. 8-922-
1361314, 8-912-2347185

дом, Рабочий городок, печное ото-
пление, огород, баня, с/п – 500000 
руб. Тел. 8-912-6578261, 8-912-
2039888

хороший дом с ремонтом и мебе-
лью, д. Исакова, есть все коммуни-
кации. Тел. 8-912-0454274

дом из красного кирпича, 2 этажа, 
170 кв.м, газ, вода, с/у, баня, огород 
4с, 2 гаража, с/п, с/д, ламинат, ком-
наты и большая кухня. Тел. 8-912-
2818091

жилой дом и зем. уч-к, баня, сква-
жина, станция Коптелово – недорого. 
Тел. 8-912-0454274

дом, с. Нижняя Синячиха, на раз-
бор (саморазбор, самовывоз, мно-
го хорошего пиломатериала). Тел. 
8-912-0454274

дом, ул. Красной Армии, 50 кв.м, 
отопление электоро + печь, вода 
центр., с/п, натяжные потолки, кры-
тая ограда, баня, овощ. яма, огород 
13 с, с/у совмещен, выгребная яма. 
Тел. 8-912-2818091

дом кирпичный в северной части, 2 
этажа, 382 кв.м, газ около дома, вода 
централиз., кочегарка. Тел. 8-912-
2818091

дом, п. В. Синячиха, 30 кв.м, ото-
пление печное, красивое место у 
реки, огород 8 с, можно под строи-
тельство. Тел. 8-912-2818091

дом в Северной части, 40 кв.м, печ-
ное отопление, крытая ограда, баня, 
два огорода, рядом д/сад, школа, 
магазины – не дорого. Тел. 8-912-
2818091

дом, Рабочий городок, 40 кв.м, об-
шит сайдингом, отопление – газ, 
вода центральная, новая крытая огра-
да, новая крыша, хороший космети-
ческий ремонт, с/п, с/у в доме, баня, 
ухоженный огород 4с, две поликарбо-
натных теплицы. Тел. 8-912-0398918

дом, ул. Бочкарева, 25 кв.м, зем. 
уч-к 8с, новая баня, теплица. Тел. 
8-912-2818091

дом, п. Махнево, 43 кв. м, зем. 
уч. 15 сот., недорого. Тел. 8-912-
2818091

дом, северная часть, ул. Седовцев, 
30 кв. м, новая печь, хор. фундамент, 
недорого. Тел. 8-912-2818091

дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой, 6с 
земли, огород, баня, возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел. 
8-908-6390625

дом в д. Алапаихе, 30 кв.м, 8с зем-
ли, рассмотрю варианты обмена Тел. 
8-908-9085610

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, ого-
род 5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, бе-
седка, гараж строится под ГАЗель, 
вода, эл. отопление – 1450000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

дом, ул. Ватутина, 61,3 кв.м, 2 ком-
наты, кухня, в доме частично замене-
ны окна на ПВХ, баня, гараж, огород 
частично разработан – 850000 руб. 
Тел. 8-912-2217139

дом, 40 кв.м, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 31, 2 комнаты, печное отопление, 
крытая ограда, баня, овощ. яма, ого-
род 6с – 450000 руб., возможен мат. 
капитал. Тел. 8-912-2217139 

дом, ул. Пионеров, 29, 51,4 кв.м, 3 
комнаты, цокольный этаж, окна ПВХ, 
баня, центр. вода, отопление печь, 
дом обшит сайдингом, земли 6с, газ 
проходит рядом – 1200000 руб. Тел. 
8-912-6556953

дом, ул. Космонавтов, 13, 32,9 кв. 
м, отопление печное, баня, крытая 
ограда, в огороде колодец, зем.уч-
к, сост. дома обычное – 650000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 
3 комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, 
с/у совмещен, мансарда, отопление 
газ, твердое топливо, вода, канализ., 
большое, сухое подвальное помеще-
ние, гараж на 2 автомобиля, разрабо-
танный уч-к 16с – 3350000 руб. Тел. 
8-912-6556953 

дом 38 кв.м, с. Клевакино, ул. Цен-
тральная, земли 16 с, надвор. по-
стройки, овощ. яма – 230000 руб., 
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
2217139

дом, 32 кв.м, центр, ул. Павлова, 2 
комнаты, печное отопление, зем. уч-к 
9с, отличное место под стр-во ново-
го дома – 500000 руб. Тел. 8-912-
6556953

дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2 ком-
наты, кухня, просторные сени, печ-
ное отопление, рядом проходят вода 
и газ, зем. уч-к 6с. – 550 т.р., торг. 
Тел. 8-912-6556953

дом, 25 кв.м, ул. Фурманова, 3, 25 
кв.м, печное отопление, сост. обыч-
ное, земли 6с – 450000 руб., воз-
можен мат. капитал. Тел. 8-912-
2217139

дом, п. Асбестовский, отл. сост., 
новая баня, с/у, скважина, 17 сот. 
Тел. 8-982-7298239

дом, косм. ремонт, печн. отопл., 
37 кв. м, пласт. окна, баня, Рабочий 
городок – 560 тыс. руб. Тел. 8-982-
8298239

дом, недостр., северная часть, 56,5 
кв. м, центр. вода, газ, 14 сот. зем-
ли, межевание, 2 эт. – 1060000 руб., 
торг. Тел. 8-982-7298239 

дом, ул. Глухих, центр. вода в доме, 
туалет в доме, печн. отопл., бесед-
ка в огороде, теплица, рядом с жи-
лым домом недостр. дом. Тел. 8-982-
7298239 

половину дома, с. Нижняя Синячи-
ха, 3 комнаты, большая кухня, ото-
пление, вода, туалет в доме, огород, 
на берегу реки. Тел. 8-903-0835952

половину дома, Рабочий городок, 
52 кв.м, 3 комнаты, большая кухня, 
навес, кочегарка, эл. котел, центра-
лиз. вода, канализ., баня, теплица, 
огород. Тел. 8-904-5406240

полдома, ул. Володарского – 400 
т.р. Тел. 8-919-3932625

1/2 часть дома, 48 кв.м, п. Октябрь-
ский, с/п, комнаты изолир., веранда, 
огород, земли 3,2с, отопление элек-
тро + печное. Тел. 8-902-4419052

половину дом, ул. Суворова, 90, эл. 
котел, с/п, огород, летняя баня – 700 
т.р. Тел. 8-904-1763167

половину каменного дома (благо-
устроенную) с. Толмачево, 65 кв.м, 
с/п, с/д, 3 комн., с/у совм., отопление 
электро + печь, крытая ограда, баня, 
веранда, 10с. Тел. 8-912-0398918

половину дома в северной части, 
ул. Р. Люксембург, 25 кв.м, 1 эт., ото-
пление печное, баня, огород – 350 
т.р. Тел. 8-912-0398918

половину дома, Максимовка, 38 
кв.м, вода в доме, отоп. печное – 560 
т.р. Тел. 8-912-2818091

половину дома, ул. Папанинцев, 
25 кв. м, вода в доме, печн. отопл., 
зем. уч. 12 сот., с/п, новая крыша – 
400000 руб. Тел. 8-912-0398918

половина жилого дома, ул. Ватути-
на, 48,5 кв.м, 2 комнаты, кухня, баня, 
огород – 450 т.р., рассмотрю мате-
ринский капитал. Тел. 8-912-2217139

половина дома, ул. Чайковского, 
6, 31 кв.м, зем. уч-к 3с, печное ото-
пление – 350000 руб. Тел. 8-912-
6556953

1/2 доля 2-х эт. дома, 67 кв.м, ул. 
Первых Советов 202 А, зем. у-к 6с, 4 
комнаты, веранда, пластиковые окна 
– 580000 руб., рассмотрим мат. ка-
питал. Тел. 8-912-2217139

половина дома, п. Западный, 26,5 
кв.м, земля 17,5с, есть вода, кана-
лизация, эл. отопление – 300000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

половину дома, 42,1 кв.м, в с. Н. 
Синячиха, ул. Красноармейская, 1, 
2 комнаты, с/п, централиз. вода, 
зем. уч-к – 500000 руб. Тел. 8-912-
6556953

половину дома, ул. А. Харлова, 
центр. вода, печн. отопл., крытый 
двор, ухож. огород 2,5 сот., баня, 
с/п утепл., пристрой можно сделать 
комнату – 460 тыс. руб. Тел. 8-982-
7298239

половина 2-эт. дома, 77 кв. м, 
центр. вода, с/п, печн. отопл., 2,5 
сот. земли, баня, ул. Гоголя, торг – 
760 тыс. руб. Тел. 8-982-7298239

гараж в р-не бывшего Рыбсбыта, 
овощная и смотровая ямы, 30 кв.м, 
земля и гараж в собственности. Тел. 
8-922-2937191, 2-16-17 

гараж, ул. Коробкина, овощная яма 
сухая. Тел. 8-922-2937191

гараж в р-не Рабочего городка, в 
гаражном кооперативе. Тел. 8-982-
6059218 (с 18 до 21 час.)

гараж в Сангородке, овощная яма 
сухая, земля и гараж в собственно-
сти. Тел. 8-982-6508111

гараж в центре, ул. П. Абрамова, 20 
кв.м, овощная и смотровая ямы, жел. 
ворота. Тел. 8-912-2818091

большой гараж, ул. В. Шляпиной, 
овощная яма. Тел. 8-912-2678995

сад. уч-к в к/с «Берёзка-2», 4,7с, до-
мик с верандой, баня с предбанни-
ком, 3 теплицы. Тел. 8-912-0330470

сад. уч-к в к/с «АМЗ №1», ул. Сво-
боды, 2, в черте города, 6с, бани нет. 
Тел. 8-912-6138377

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, на-
против Горгаза, домик, 2 теплицы, 
все насаждения. Тел. 8-963-4419457

сад. уч-к в к/с «Строитель», домик, 
баня, 2 теплицы, насаждения. Тел. 
8-906-8109086

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с, до-
мик. Тел. 8-909-0038505

сад. уч-к в к/с СДМ (р-н шк. № 15), 
6с, баня, домик, сарай, яма. Тел. 
8-919-3826142

сад. уч-к в к/с «Тимирязевский», на-
против Горгаза, 7с, кирпичный дом, 
веранда, баня, теплицы, все насаж-
дения. Тел. 8-932-0508794

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, на-
против Горгаза, 6с, домик, 2 тепли-
цы, все насаждения. Тел. 8-950-
6368346

зем. уч-к 15с, под стр-во, ул. Цве-
точная. Тел. 8-912-2611545

зем. уч-к в северной части, 8с, зем-
ля в собственности, межевание. Тел. 
8-982-6316240

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майор-
шино, 8с, межевание, дом 25,3 кв.м, 
баня, яма, 380V, проект на газ есть, 
сухое место, фундамент 80 кв.м. Тел. 
8-953-3818940

зем. уч-к 11с, ул. Толмачева, 40а, 
место сухое, газ рядом – 200 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к в северной части, 6с. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к 6с, р-н Горгаза, на уч-ке 
газ, скважина, канализ., централиз. 
водопровод, ворота под грузовой ав-
томобиль. Тел. 8-982-6228318

зем. уч-к, ИЖС, 15с, межевание, 
все документы, электричество 380В 
– 170 т.р. Тел. 8-953-0405274

зем. уч-к 21 сот. на берегу реки под 
ИЖС в д. Алапаихе

зем. уч-к, Нейво-Алапаиха, 18с – 
120000 руб. Тел. 8-912-0454274

зем. уч-к 6с, северная часть. Тел. 
8-912-0454274

зем. уч-к 11с, под ИЖС, п. Коптело-
во, электричество, овощная яма, на-
с аждения. Тел. 8-912-0454274

зем. уч-к, д. Алапаиха, 8с, ул. Родо-
нитовая. Тел.8-912-0398918

зем. уч-к 10с, ул. П. Советов, есть 
разрешение на стр-во, канализ. цен-
трализ., вода централиз., баня, боль-
шой гараж, две теплицы. Тел. 8-912-
0398918

земельный участок, с тремя строе-
ниями. Тел. 8-908-9085610

зем. уч-к 8с, под стр-во, Нейво-Ала-
паиха, пер. Ясный, 3 – 50 т.р. Тел. 
8-912-2217139

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, 
межевание + собственность – 90 
тыс. руб. Тел. 8-982-7298239

зем. уч-к, п. В. Синячиха, 17 сот. 
земли, колодец, земля в собственно-
сти, межевание, река в метре от уч-
ка – 410000 руб. Тел. 8-982-7298239

меняю
3-комн. б/у кв. в центре на 2-комн. 

б/у кв. Тел. 8-953-3818940
квартиру в центре на хороший 

дом – возможна наша доплата. Тел. 
8-992-0225872

дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
благоустроенный дом в северной 

части на 1-комн. б/у кв. в центре. 
Тел. 8-919-3924114

дом в Рабочем городке на 1-комн. 
кв. Тел. 8-952-1379772

сдаю (рубрика платная 180 руб.)
квартиру на длительный срок, ул. 

Н. Островского, 14-27. Тел. 8-912-
0402460 (Сергей)

куплю 
жилье до 140000 руб. Тел. 8-912-

0416318
квартиру или дом, в селе или де-

ревне, недорого. Тел. 8-900-0436755
благоустроенную квартиру в г. Ала-

паевске, п. Заря. Тел. 8-912-2603279
3-, 2-комн. б/у кв. в центре. Тел. 

8-919-3924114
3-, 2-комн. кв., в любом р-не. Тел 

8-901-8515748
2-комн. квартиру в центре г. Ала-

паевск, быстрый расчет. Тел. 8-908-
6390625

2-, 1-комн. кв., в любом сост. Тел. 
8-902-2546071

2-, 1-комн. кв., с хор. ремонтом, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-996-
1811949

квартиру, дом, можно с долгами, 
проблемную. Тел. 8-919-3789820

дом в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 
8-912-2603279

дом, хороший – до 3,5 млн руб., 
рассмотрю вариант недостроенных 
домов. Тел. 8-901-8509746

дом, пригодный для проживания, 
все р-ны, а также п. Заря. Тел. 8-996-
1812165

благоустроенный дом в северной 
части. Тел. 8-919-3924114 

ТРАНСПОРТ
продаю
Hyundai Accent, 2008 г.в., родной 

ПТС, сост. отл., полная комп., сиг-
нал. с а/з, гнили и ржавчины нет, вло-
жений не требует – 277000 руб. Тел. 
8-919-3848574 

Hyundai Accent, 2008 г.в. родное 
ПТС, ц/з, сигнал. с а/з, 4 стр./под., 
ГУР, кондиционер – 278 т.р., или 
меняю на ГАЗель-термобудку. Тел. 
8-953-0526606

Chery Amulet, 2007 г.в., в хор. сост., 
без ДТП, имеется все, полный элек-
тропакет, новая резина, возможен 
обмен с вашей доплатой на ВАЗ. Тел. 
8-966-7020013

Geely MK Cross, 2014 г. в., пр. 71 
тыс. км, 2 хоз. – 300000 руб. Тел. 
8-965-5114629

Лада Приора, седан, 2008 г. в., 
хор. сост., без ДТП, салон люкс, ли-
тье, музыка, сигнал., ПТС ориг. Тел. 
8-901-8575951

Лада Приора, 2013 г.в., сост. отл., 
полная комплектация, возможен об-
мен с вашей доплатой. Тел. 8-961-
7615554

Лада Приора, 2018 г.в., сост. ново-
го авто, есть все, второй хозяин, воз-
можен обмен, ваши варианты. Тел. 
8-963-4469224

Лада Приора, седан, 2007 г.в., ли-
тье, музыка, сигнал. – 150 т.р., торг. 
Тел. 8-952-7282058

Лада Гранта, 2018 г.в., в идеальн. 
сост., пробег 60 тыс. км, 1 хозяин 
– 430 т.р., торг. Тел. 8-992-0276300

ВАЗ-2109, кап. ремонт двигателя, 
комплект зимней и летней резины на 
дисках, музыка – 50 т.р., торг. Тел. 
8-912-6591663 

мотоцикл «Тула» в идеальном со-
стоянии, с документами. Тел. 8-912-
6390416

трактор, двигатель Д65Н. Тел. 
8-912-2714705

диски R14 к резине 185/60. Тел. 
8-982-7179264

автозапчасти для ВАЗ-2101-2107. 
Тел. 8-912-2679081

к автомобилю Ока колесо в сборе; 
стойки передние; багажник в сборе. 
Тел. 8-912-6312617

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю 
холодильник «Бирюса», состояние 

отличное. Тел. 3-40-90
холодильник «Бирюса», 2018 г.в. – 

10 т.р.; тумбу для телевизора – 1000 
руб. Тел. 8-912-2004203

эл. пилу «Макита»; кресло-кро-
вать; телевизор «Сокол». Тел. 8-912-
2367118, 8-904-1619237

телевизор LCD «Sony», 81 см. Тел. 
8-982-6666739

стир. машину, сост. отл. – 6 т.р., 
возможна доставка; ВАЗ-2106 – 45 
т.р. Тел. 8-982-6334364

телевизор LED «Samsung», 81 см; 
«Philips», 81 см. Тел. 8-912-6037248

пылесос «Филипс» с пылесборни-
ком, практически новый. Тел. 8-912-
2272013

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-26

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание на стр.28

Акция «АГ»Акция «АГ»
Р е д а к ц и я  « А л а п а е в с к о й  г а з е т ы » Р е д а к ц и я  « А л а п а е в с к о й  г а з е т ы » 

проводит благотворительную акциюпроводит благотворительную акцию  
«Собери ребенка в школу»«Собери ребенка в школу». . 

Мы собираем вещи и помогаем многодетным семьям. У кого Мы собираем вещи и помогаем многодетным семьям. У кого 
есть излишки вещей, возможность помочь канцелярскими то-есть излишки вещей, возможность помочь канцелярскими то-
варами, пожалуйста, приносите в редакцию.варами, пожалуйста, приносите в редакцию.

Акция проводится с 1 по 25 августаАкция проводится с 1 по 25 августа
Звонить: 8 (34346) 2-54-19.Звонить: 8 (34346) 2-54-19.

А тех, кто нуждается, ждем в редакции 
(ул. Пушкина, 66) 26 августа в 16 часов.
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ЖИВОТНЫЕ
отдам котенка, окрас черный, 

4 мес. Тел. 8-912-6659243
отдам щенков, в добрые 

руки, 4 мес., 1,5 мес., возм. 
доставка. Тел. 8-982-6338148

приютите бездомного коти-
ка. Тел. 8-912-2286324

отдам котенка (девочка), 
окрас рыжий, сама ест, любит 
играть, в добрые руки. Тел. 
8-965-5146188

отдам очень красивых щен-
ков от собаки среднего ро-
ста, возраст 2 мес., будут хо-
рошим другом и охранником. 
Тел. 8-912-2957197

продаю
кроликов, 3-5 мес. – недоро-

го. Тел. 8-982-7094525

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
картофель свежего урожая 

– 180 руб./ведро. Тел. 8-912-
2639294

кровать для лежачих боль-
ных, с матрацем, б/у, с руч-
ным приводом; памперсы ХL 
(3), в упаковке 30 шт. – 400 
руб. Тел. 8-912-2559831

электрическое пианино «Фа-
эми», в хор. сост. Тел. 8-912-
2292434

печь в баню. Тел. 8-912-
2972250

инвалидные коляски: ком-
натную, прогулочную с эл. 
приводом, санитарный стул, 
новый – недорого. Тел. 8-912-
6686986

ковры чистошерстяные – не-
дорого. Тел. 8-912-6691758, 
2-83-75

памперсы № 3 (L) – 400 руб./
упаковка; пеленки, 90х60 – 
300 руб./упаковка. Тел. 8-905-
8012159

зеркало, 65х85 – 2 шт. Тел. 
8-912-6691758

ДВП, гипсокартон, стекло, 
зеркала, поликарбонат, би-
крост – остаток от стр-ва; 
печь в баню; уголок, б/у. Тел. 
8-965-5434535

большой столетник. Тел. 
8-912-2368893

столетник (3-4 года); пы-
лесосы: «Урал», «Ракета» – 
на запчасти (у «Урала» мотор 
в рабочем состоянии). Тел. 
8-950-5415040

весельную деревянную лод-
ку, длина 3005, ширина 1000, 
высота бортов 370, весла 
в комплекте – 10 т.р. Тел. 
8-912-2942644

лодочный подвесной мотор 
SEA-PRO «TARPON», после об-
катки. Тел. 8-912-2327668

люстру + бра; две тяпки для 
обработки картофеля; пилу 
на 2 человека. Тел. 8-982-
6059218 (с 18 до 21 час.)

мелкий картофель, кабач-
ки, огурцы – недорого. Тел. 
8-992-0149615

куплю 
почтовые марки в коллек-

цию. Тел. 8-961-7669005
дорого: самовары, патефо-

ны, фарфоровые, чугунные 
статуэтки, значки, подста-
канники и другую старину. 
Тел. 8-912-0308007, 8-904-
1701001

дорого: фарфоровые ста-
туэтки, чугунное литье, под-
свечники, подстаканники, са-
мовары, патефон, значки, ко-
локольчики и другую старину. 
Тел. 8-912-6557829, 8-965-
5404789

сотовый телефон, чайник со 
свистком; банки 0,5-0,7-3л; 
обои моющиеся; конверт для 
новорожденного. Тел. 8-912-
6533052

стир. машину «Малютка» 
– 10 руб.; швейную маши-
ну «Зингер» – 10 руб.; куртку 
муж., зимнюю, р. 52-54 – 100 
руб.; полупальто муж., муто-
новое, новое, р. 52-54 – 200 
руб. Тел. 8-982-1567659 

куплю
неисправные стир. машину-

автомат; бензо-, электроин-
струмент на запчасти и лом; 
автомобиль на запчасти и лом. 
Тел. 8-982-6334364

МЕБЕЛЬ
продаю
п р и х о ж у ю  « Э л е г и я » ,  в 

идельн. сост., большая раз-
движная дверь-зеркало. Тел. 
8-912-2987128

кресло, диван-кровать, сто-
лы (тумбовый и журнальный 
– стекло), шкаф для одеж-
ды с зеркалом, табурет, холо-
дильник – дешево. Тел. 8-912-
6533052

детский компьютерный стол-
кровать, в отличном состоя-
нии, матрас новый, недорого. 
Тел. 8-919-3613168

мебель для сада в хоро-
шем состоянии: диван, холо-
дильник, стол письменный, 
телевизор, предметы кухон-
ного гарнитура, стиральную 
машину «Фея». Тел. 8-906-
8073354

диван; памперсы № 2 – 300 
руб. Тел. 8-900-2051941

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ 
продаю
пальто осеннее, женское, 

р.48 – 650 руб.; куртки осен-
не-весенние, женские, р. 44 – 
500 руб.; ботинки осенние, но-
вые, р. 38, черные – 650-850 
руб.; ранец красно-розовый – 
450 руб. и 600 руб.; туфли чер-
ные, лакированные, р.33, р. 37 
– 250-300 руб.; сарафан чер-
ный, для школы, 1 класс; рас-
кладушку с матрацем, новую – 
2 т.р. Тел. 8-906-8151580

ТОВАРЫ 
ДЛЯ�ДЕТЕЙ 
продаю
детский пластиковый стол 

со стулом; ранец для мальчи-
ка; ручку для гироскутера. Тел. 
8-912-2292434

кроссовки для девочек, 
р.38, белые – по 400 руб. Тел. 
8-950-6306818

ходунки детские – 800 руб.; 
стульчик для кормления – 
1000 руб. Тел. 8-912-6591663

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-27

31 августа исполнится 2 года, как 
ушел из жизни наш горячо любимый, 
умный, честный и порядочный 
человек
ИВАНОВ Анатолий Фёдорович.

Он остался для нас добрым примером 
жизнелюбия, профессионалом в любом 
деле, за которое отвечал, любящим, на-
дежным, верным и самым лучшим чело-
веком.

Семья

26 августа исполняется 20 лет, как 
нет с нами нашей любимой мамочки 
и бабушки
БОРИСОВОЙ Нины Аркадьевны.

Много лет она проработала в коллекти-
ве швейного комбината в Рабочем городке.

Словами не высказать, слезами не вы-
плакать наше горе.

Ты всегда в наших сердцах.
Дочь, сын, внуки

23 августа исполнится год, как нет 
с нами нашей дорогой мамочки, 
жены, бабушки
РАБ Валентины Никитичны.

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, 
ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Родные

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим 1 сентября исполнится 
полгода, как трагически 
оборвалась жизнь 
нашей любимой

КУЧЕРОВОЙ 
Марины 
Валерьевны.
Не слышно 

голоса родного, 
Не видно добрых, 

милых глаз.
Зачем судьба 

была жестока?
Как рано ты ушла от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Родные

14 августа не стало 
дорогой, любимой 
мамы, бабушки

ГРИГОРЬЕВОЙ 
Зои.
Родные никогда

не умирают,
Бесследно не уходят

в никуда.
Они в молитвах наших

воскресают
И остаются в сердце

навсегда.

Выражаем благодарность родственникам, сове-
ту ветеранов АУЖД, оказавшим помощь в органи-
зации и проведении похорон.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Сын, сноха, внучки

Ïîìíèì, ëþáèì, 
ñêîðáèì...

Исполняется 15 лет, 
как нет с нами наших детей

ЧЕЧУЛИНА Руслана 
– 25 августа

ОХОРЗИНОЙ Марии 
– 2 сентября.

Вас к нам вернуть
не в нашей власти,

Тоске и скорби нашим нет конца.
Безумна боль, что рвет на части
Осиротевшие сердца…

И боль о вас никогда не утихнет –
Нам не смириться с утратой такой.
Теперь всегда вы мысленно рядом,
Вечная память и вечный покой.

Родители

21 августа года на 73-м году 
оборвалась жизнь
САВЧЕНКО Любови Васильевны – 
прекрасного человека, замечательного пе-
дагога, профессионала своего дела, до-
цента философских наук учителя истории 
и обществознания МАОУ СОШ № 4, руко-
водителя городского методического объе-
динения учителей истории и обществозна-
ния г. Алапаевска.

Мы, коллеги и друзья, скорбим о потере этого прекрасно-
го человека. Любовь Васильевна воспитала много талантли-
вых учеников, профессия педагога была для неё призванием.

Мы навсегда запомним её неуемную жизненную энер-
гию, оптимизм, высокие душевые и нравственные качества.

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах на-
всегда.

Учителя истории и обществознания 
г. Алапаевска29 августа исполнится 9 дней, 

как нет с нами любимого, дорогого 
мужа, отца, дедушки
ШАЙМАРДАНОВА Зарифа.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбить,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Жена, дочь, внук, родные и близкие

26 августа исполняется два года, 
как нет с нами дорогой, любимой 
дочери, мамочки, бабушки
ЗМЕЕВОЙ Татьяны Степановны.

Сегодня два года как нет тебя с нами...
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза...
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна, 
И в память о тебе течет слеза.

Мама, дети, зять Алексей, внуки

26 августа исполняется полгода, 
как нет с нами
ПОНОСОВОЙ 
Надежды Николаевны.

Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются.

Подруга

27 августа исполнится полгода, 
как не стало нашей любимой мамы, 
бабушки
ГНЕВАНОВОЙ Галины Сергеевны.

Ты была примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Дочь и внуки
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Хроника 
происшествий

С 16 по 22 августа на тер-
ритории МО город Алапа-
евск было зарегистриро-
вано 229 заявлений (сооб-
щений) о происшествиях, 
из них 9 – о преступлениях. 
За тот же период на терри-
тории Алапаевского МО за-
регистрировано 37 заявле-
ний (сообщений) о проис-
шествиях, из них 6 – о пре-
ступлениях.

Обманул 
на 120 тысяч 
В п. В. Синячиха 17 августа 

неизвестный посредством 
мобильной связи обманным 
путем похитил денежные 
средства женщины в сумме 
120000 руб., принадлежащие 
гр-ке  Л., чем причинил значи-
тельный ущерб.

Мошенничество 
2 августа неустановленным 

лицом бесконтактным спосо-
бом с банковской карты были 
похищены денежные сред-
ства в размере 3150 рублей.

24 декабря 2020 года в не-
установленном месте неиз-
вестный посредством сети 
интернет воспользовался 
персональными данными жи-
теля города и завладел при-
надлежащими ему денежны-
ми средствами в сумме 9400 
рублей.

Растет 
наркотрафик 
14 августа в п. Зырянов-

ском на участке местности 
по ул. Шахтеров неизвестный 
путем закладки и с использо-
ванием сети Интернет неза-
конно сбыл жителю наркоти-
ческое средство – произво-
дное  N-метилэфедрона, мас-
сой 0,41 г.

В тот же день 14 августа 
в Алапаевске на ул. Ленин-
градской в ходе личного до-
смотра у  гражданина Р. были 
обнаружены и изъяты сверт-
ки из фольги, липкой ленты 
и газетной бумаги, содержа-
щие наркотическое средство 
N-метилэфедрон, массой 0,41 
г, в значительном размере.

Украл на 56 тысяч
В период с начала мая по 

18 августа в Алапаевске неиз-
вестный путем пролома сте-
ны проник в помещение дома 
по ул. Мамина-Сибиряка, по-
хитив четыре радиатора ото-
пления, электрический котел 
и электро-водонагреватель 
неустановленной марки, при-
чинив ущерб хозяину в разме-
ре 56 тысяч рублей. 

Хищение 
из автомобиля
С 17 по 21 августа на ул. Че-

хова неизвестный похитил из 
автомобиля ВАЗ-2143 АКБ 
марки «Тюмень» СТ 60 Ah, 
автомагнитолу «SUPRA», то-
порик маленького размера, 
USB–накопитель ёмкостью 8 
Gb, принадлежащий жителю 
города, причинив ему ущерб 
на сумму 4685 рублей. 

Д. КЛЕЩЁВ, 
по оперативной сводке 

МО МВД России 
«Алапаевский»

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ.

Девяносто один пострадав-
ший в ДТП ребенок прихо-

дится на среднее школьное зве-
но, 87 – на начальную школу и 61 
ребенок – на дошкольный воз-
раст, при этом большая часть из 
них пострадали и погибли в ка-
честве пассажиров транспорт-
ных средств. 

В 45 случаях ДТП с постра-
давшими детьми-пассажирами 
произошли по причине наруше-
ния ПДД РФ водителями, в чьих 
автомобилях находились дети, в 
этих авариях 56 детей пострада-
ли и 8 погибли.

С участием детей-пассажи-
ров зарегистрировано 88 ДТП, 
в которых пострадали 107 детей 
и 11 погибли. Из них в возрасте 
до 12 лет травмированы 84 ре-
бенка и 10 погибли. 

При анализе ДТП, в которых 
пострадали дети-пассажиры, 
установлено 9 нарушений во-
дителями правил перевозки 
детей, в которых травмирова-
ны 10 несовершеннолетних и 2 
погибли. Троих детей перевоз-
или в детских удерживающих 
устройствах, не соответствую-
щих росту и весу юных пассажи-
ров, еще шестерых детей пере-
возили без детских удерживаю-
щих устройств и не пристегнуты-
ми ремнями безопасности. При 
этом 7 случаев нарушения пе-
ревозки детей допустили отцы.

С участием детей-пешехо-
дов зарегистрировано 93 ДТП, в 
которых пострадали 93 ребенка 
и 3 детей погибли. Увеличилось 
количество ДТП по собственной 
неосторожности несовершенно-
летних пешеходов: 42 дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых пострадал 41 ребенок 
и 2 детей погибли.

Каждый второй наезд на 
ребенка (36 ДТП) совершен 
на пешеходном переходе. В 
таких происшествиях трав-
мированы 36 юных пеше-
ходов.

Увеличилось количество 
происшествий с детьми-пе-
шеходами в темное время 
суток: 11 дорожно-транс-
портных происшествий, 
когда одним из сопутству-
ющих факторов ДТП стало 
отсутствие у ребенка на верхней 
одежде или рюкзаке световоз-
вращающих элементов. 

В 28 случаях дорожно-транс-
портные происшествия прои-
зошли по маршрутам следова-
ния детей из дома в образова-
тельную организацию и обрат-
но. Данные участки входят в па-
спорта дорожной безопасности 
образовательных организаций 
(не более 800 метров от образо-
вательной организации).

Согласно социальным харак-
теристикам семей, каждый пя-
тый ребенок-пешеход, попав-
ший в ДТП, воспитывается в не-
полной семье, где воспитанием 
занимается только один роди-

тель. В пяти случаях ДТП прои-
зошли с детьми из многодетных 
семей, когда ребенок находился 
в сопровождении братьев либо 
сестер. В 17 случаях ДТП прои-
зошли с детьми, родители кото-
рых не имеют постоянного места 
работы, в пяти – с детьми, чьи 
родители находятся в декретном 
отпуске, либо отпуске по уходу 
за ребенком. Трое детей имеют 
отклонения в развитии, но при 
этом родители все равно отпу-
скали их бесконтрольно гулять 
на улице.

С участием юных водителей 
велотранспорта зарегистриро-
вано 23 ДТП, в результате кото-
рых пострадали 23 ребенка, из 

них 11 пострадали 
по собственной не-
осторожности. При 
этом во всех случаях 
у детей отсутствова-
ли средства пассив-
ной защиты (шлем, 
налокотники, нако-
ленники).

С участием юного 
водителя мототран-
спорта зарегистри-
ровано 2 ДТП, в ре-

зультате которых погиб один ре-
бенок по собственной неосто-
рожности. В момент ДТП мотош-
лем и защитная экипировка на 
ребенке отсутствовали.

 Подавляющее большинство 
происшествий случилось из-за 
грубых нарушений ПДД РФ во-
дителями транспортных средств 
(превышение скоростного режи-
ма, выезд на полосу встречного 
движения, несоблюдение пра-
вил проезда пешеходных пере-
ходов). 

Алексей УСТИНОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Алапаевский», 
майор полиции

Анализ детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

◼ Внимание!

На территории Свердловской области за семь месяцев 2021 года 
зарегистрировано 206 дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, в которых 224 ребенка получили травмы различной 
степени тяжести и 15 детей погибли.

За время проведения рей-
да было выявлено 3 водите-

ля, управляющих транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Также было 
выявлено 4 водителя, управля-

ющих транспортным средством  
без права управления.

Водителям транспортных 
средств, следует помнить, что 
за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния предусмотрена как адми-
нистративная, так и уголовная 
ответственность. Кроме этого, 
крупные штрафы предусмотре-
ны в случае управления транс-

портным средством водителем, 
лишенным права управления, а 
также для водителей, не имею-
щих водительского удостове-
рения.

Уважаемые жители г. Ала-
паевска и Алапаевского рай-
она, если у вас есть подозре-
ние, что водитель нетрезв 
или, употребив спиртные 
напитки, собирается управ-

лять транспортом, сообщи-
те о данном факте в дежур-
ную часть МО МВД России 
«Алапаевский» по телефо-
нам: 02, 8(34346)3-42-25 
или по телефону Единой де-
журной диспетчерской служ-
бы «112».         

Отделение ГИБДД МО 
МВД России «Алапаевский»

◼ Рейд Ответственность 
за вождение 
в нетрезвом виде

Сотрудники 
алапаевской 
Госавтоинспекции 
провели рейдовое 
мероприятие, 
направленное 
на снижение числа 
ДТП с участием 
нетрезвых водителей.

В составе комиссий инспек-
торы отдела надзорной де-

ятельности и профилактиче-
ской работы МО Алапаевское, 
МО город Алапаевск, Махнев-
ского МО проверяют выполне-
ние противопожарных требо-
ваний.  

Особое внимание при провер-
ках инспекторы МЧС уделяют ра-
ботоспособности систем авто-
матической противопожарной 
защиты, состоянию путей эваку-
ации, чердачных и подвальных 
помещений, наличию первичных 
средств пожаротушения и их со-

стоянию, а также проверке зна-
ний и действий персонала при 
эвакуации людей в случае возник-
новения пожара. В каждом обра-
зовательном учреждении специ-
алисты МЧС проводят с персо-
налом инструктажи и беседы по 
пожарной безопасности, вруча-
ют памятки по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности 
для размещения на информаци-
онных стендах учреждения. На се-
годняшний день инспекторы по-
жарного надзора обследовали 17 
образовательных организаций. 

Специалисты МЧС выявили, 
что частыми нарушениями тре-
бований пожарной безопасно-
сти являются несоответствие пу-
тей эвакуации, отсутствие испы-
тания установок автоматической 
пожарной сигнализации и си-

стем оповещения и управления 
эвакуацией, эксплуатируемых 
более 10 лет. Нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 
руководители образовательных 
организаций обязаны устранить 
до начала учебного года.

Противопожарное состояние 
образовательных учреждений 
находится на постоянном кон-
троле сотрудников отдела над-
зорной деятельности в течение 
всего учебного года.

Предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений 
обязательных требований за-
конодательства является ос-
новными задачами государ-
ственного органа контроля.

Пресс-служба 76 ПСЧ ГУ МЧС 
по Свердловской области

◼ Профилактика

Операция «Школа»
Для обеспечения пожарной безопасности 
учебных заведений в 2021-2022 учебном году 
в городе Алапаевске и Алапаевском районе 
проходит профилактическая операция «Школа».
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На мастер-классе Ивана Денисова:
       Что такое «швунг»? Это когда при подъеме гири, мы 
       чуть приседаем и начинаем мышцами ног подталкивать 
гирю вверх, тем самым снимая излишнюю нагрузку на 
дельтовидные мышцы. Таким образом первоначальное 
движение по разгону гири выполняется при помощи ног.
Вот это и есть жимовой «швунг»!

СССтататаататат нинининииниислслслслслававававававава ЛЛЛЛЛЛЛининининининдодододододододд вевевевв ррррррр

АААААлелелеелел кскскскск анананндрдрдрдрр ШШШШШШананаанинининии , сусусусудьдьддья яя мемеждждуунууу арарододнононоооононогогггогогго кклаласссса а попо ггириревевомому у спспорортутууу

На сборах 
гиревиков 
в Крыму

С первой  и до последней ми-
нуты игра держала в напря-

жении не только футболистов 
обеих команд, но и многочис-
ленных болельщиков. Игра была 
захватывающей до финального 
свистка. Команды закончили 
игру со счётом  2:2, победите-
ля определила серия пенальти,  
и им оказалась команда «Шко-
ла бокса»,  в составе которой 
играли обучающиеся  (Строй-
ков  Владислав, Илья Кузь-
мин, Виктор Максименко, 

Вячеслав Марышев, Никита 
Кузовников, Никита Вдовин),   
тренеры-преподаватели спор-
тивной школы № 1 (Константин 
Хамитов и Артём Купцов),  а 
также Андрей и Максим Чего-
даевы, Владимир Корж,  Илья 
Азаренков. 

Футбол – не просто игра. Фут-
бол — это радость, это удоволь-
ствие, это восторг! 

И.ОМЕНЕНКО
Снимок предоставлен 

автором

Кубок города наш!
В рамках проведения Дня физкультурника на 
стадионе «Центральный» был проведен финал 
Кубка города по футболу, в котором встретились 
две команды «Тандем» и «Школа бокса». 

◼ Футбол

 Победитель Кубка города Алапаевска по футболу команда «Школа бокса» с главным судьей Р.Михайловым, 
начальником Управления ФКСМП Д. Батаковым, председателем федерации футбола Я. Вешняковым (в первом 
ряду первый справа), Е. Старковым и С. Билаловым

Программа тренировочных 
сборов была очень насыщен-

ной. За две недели участники 
спортивного фестиваля успели 
пообщаться с мировыми лидера-
ми гиревого спорта: Иваном Де-
нисовым, Никитой Бондарен-
ко, многократной чемпионкой 
мира, Европы и России Оксаной 
Никифор, рекордсменкой мира 
Светланой Данилюк, заслужен-
ным мастером спорта РФ Сер-
геем Рачинским, многократны-
ми чемпионками мира Оксаной 
Степановой, Любовью Дени-
совой и другими атлетами.

В первый же день фестиваля 
прошли мастер-классы и со-
вместные тренировки гиревиков 
на свежем воздухе. Отработка 
толчка гири, ОФП для мышц ног, 
специальная растяжка, вечер-
ний волейбольный матч. Тре-
нируясь в таком режиме и в та-
кой супер-компании, узнаешь 
тонкости подготовки, которыми 
делятся мастера, а главное – по-
лучаешь возможность сразу от-
работать полученные теорети-
ческие знания на практике. 

В рамках фестиваля прошел 
международный турнир «Мор-
ской бой» среди гиревых клу-
бов, ночной тренировочный 
кэмп, мастер-классы по гире-
вому жонглированию и другие 
классные  мероприятия, под-
готовленные организаторами. 
В том числе состоялся семинар 
по подготовке судейского со-
става для соревнований все-
российского и  международного 
уровней, в котором участвовал и 
успешно сдал аттестацию Алек-
сандр Шанин.

– Главная фишка сборов, – 
рассказывает Александр, – в 
том, что это, наверное, един-
ственная площадка, где мож-
но встретить такое количество 
чемпионов-гиревиков, у кото-
рых можно перенять тренер-
ский опыт, узнать передовые 
методики подготовки к сорев-
нованиям, чтобы исключить по-
вторение тех или иных ошибок. 
Вторая особенность – на сборах 
были не просто мастер-классы, 
это полноценный курс повы-
шения тренерской и судейской 
квалификации с аттестацией и 
вручением соответствующих 
сертификатов. На таких сборах 
возникает не только спортивная, 
но и тренерская мотивация – хо-
чется поделиться полученными 
знаниями с другими спортсме-
нами и единомышленниками.

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки предоставлены 
Александром Шаниным      

В августе в Крыму на берегу моря прошли 
тренировочные сборы под руководством Ивана Денисова, многократного чем-
пиона и рекордсмена мира по гиревому спорту. На сборы съехались спортсмены 
России и ряда зарубежных стран. В соревнованиях и семинарах принял участие 
алапаевский атлет Александр Шанин, тренер гиревого клуба «СТИМ».
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Русский человек сла-
вится своим умением 
находить выход из са-
мых трудных ситуаций, 
но еще более он сла-
вится своим умением 
находить туда вход.

 АНЕКДОТ

СКАНВОРД. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) В понедель-
ник накопившиеся проблемы вам 
придется решать без посторонней 
помощи. Постарайтесь разобрать-
ся в неотложных делах. В середине 
недели вас порадуют новые встречи 
и впечатления, успех в партнерских 
отношениях. В выходные вам не по-
мешает осторожность в действиях и 
высказываниях.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вам необхо-
димо проявить терпение и сдержан-
ность в эмоциях, тогда не возник-
нет сложных ситуаций на работе и 
в семье. На вторник и среду лучше 
не планировать деловых встреч. По-
старайтесь не быть чрезмерно упря-
мым, в яростных спорах и вежливых 
дискуссиях необходимо не только 
придерживаться своей точки зрения, 
но и слышать аргументы оппонентов.
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Пора 
устраивать фейерверки и прочие 
праздники. Вас ждет исполнение же-
ланий, романтическое путешествие 
мечты, предложение руки и сердца. 
Или еще что-то столь же яркое и зна-
чительное, что точно нужно отметить. 
Работать у вас получится по свобод-
ному графику, и это позволит вам 
подойти к делу творчески.
РАКРАК (22.06 – 23.07) Обстоятельства 
могут потребовать от вас сосредо-
точенности в поступках и свежести в 
идеях. Сохраняйте душевное равно-
весие. Подумайте о романтическом 
путешествии, ведь вам просто необ-
ходимы новые впечатления. Четверг 
может оказаться для вас одним из 
самых благоприятных дней недели, 
поэтому гоните прочь от себя лень, 
если не хотите упустить птицу удачи.

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) Как, вы еще не 
были в отпуске? Накопившаяся уста-
лость может проявиться самым не-
подходящим образом. Отправляй-
тесь на курорт, как раз успеете в 
бархатный сезон. Но если вы еще ра-
ботаете, то самое время заняться бу-
мажными и организационными дела-
ми. В среду постарайтесь не давать 
никаких обещаний, вам будет слож-
но сдержать слово.
ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) Количество 
дел все увеличивается, вам может 
даже показаться, что все дни вы про-
ведете в трудах без права на отдых, 
еду и сон. Не переживайте, все про-
блемы решаемы, если вы проявите 
собранность, внимательность и со-
средоточенность. Не стесняйтесь по-
просить о помощи коллег, это значи-
тельно ускорит дело.
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) Слова, кото-
рые могут повлиять на вашу судь-
бу, будут произнесены на этой неде-
ле, и ваша жизнь изменится к луч-
шему. Все идеи, которые будут при-
ходить к вам, будут замечательны, 
дело остается за малым – воплотить 
их в жизнь. В понедельник и вторник 
вы можете ощутить недовольство со-
бой или разочароваться в ком-то из 
близких.
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы пой-
мете, что пришло время изменить 
устаревшие взгляды и сказать «да» 
чему-то новому. Хватит размышлять, 
пора действовать. У вас накопилось 
много проблем, но именно сейчас 
вы сможете их решить наилучшим 
для себя образом. Перемены, про-
исходящие с вами, будут весьма по-
зитивны.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Начало не-
дели не время для проявления лич-
ных инициатив, лучше плыть по тече-
нию и быть частью коллектива. Вам 
потребуется сосредоточенность и 
максимальная ответственность для 
решения накопившихся проблем. Не 
пытайтесь объять необъятное, плани-
руйте только то, что сможете реаль-
но осуществить.
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Неделя бу-
дет достаточно напряженной, поэто-
му вооружитесь терпением и собран-
ностью. Во вторник не провоцируй-
те конфликтных ситуаций на работе, 
лучше не попадаться на глаза на-
чальству. В четверг, напротив, ваши 
идеи всем понравятся, ваш автори-
тет возрастет. Но постарайтесь рас-
сказывать о себе как можно меньше, 
особенно посторонним людям.
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Нача-
ло недели достаточно оптимистич-
но, хотя некоторые из ваших планов 
грозят разрушиться, но они лишь 
уступят место более реалистичным 
целям. Во вторник будут успешны 
деловые переговоры, не упускайте 
шанса завязать новые полезные зна-
комства. В середине недели больше 
времени уделяйте близким людям.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) Любая ваша 
инициатива будет востребована, 
пригодятся даже довольно фанта-
стические идеи. Хорошее время для 
новых знакомств. Упорный труд бу-
дет оценен по заслугам, можете 
рассчитывать на премию. Пятница 
обещает вас порадовать позитив-
ными событиями на работе и в лич-
ной жизни, однако не теряйте голо-
ву от успеха.

30 августа – 
5 сентября

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12 PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

28 АВГУСТА – УЗИ28 АВГУСТА – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

28 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ28 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, хирургхирург, онколог-колопроктолог из областной клинической , онколог-колопроктолог из областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)больницы №1 (г. Екатеринбург)

9 СЕНТЯБРЯ – 9 СЕНТЯБРЯ – УЗИ УЗИ сосудов нижних конечностейсосудов нижних конечностей
УЗИ проводит УЗИ проводит кандидат медицинских науккандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, , врач высшей категории, сосудистый хирург, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)

13-14 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ13-14 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и Осмотр и УЗИ молочных железУЗИ молочных желез проводит врач высшей категории,  проводит врач высшей категории, хирургхирург, онколог-маммолог , онколог-маммолог 
(г.*Екатеринбург)(г.*Екатеринбург)

13-14 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ13-14 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, хирургхирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям , онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)

26 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ26 СЕНТЯБРЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наукКандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием  (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.

26 СЕНТЯБРЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ 26 СЕНТЯБРЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ (г.*Екатеринбург)(г.*Екатеринбург)

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

ДОРОГО
PR



№34 • 26 августа32 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

• Íàñêîëüêî 
ãîòîâû øêîëû 
ê 1 ñåíòÿáðÿ

• Ïîäâîäíûå 
êàìíè óë.Ôðóíçå

• Âèçèòû 
ãóáåðíàòîðà

• Ïåðñïåêòèâû 
áåñïëàòíîé 
äîãàçèôèêàöèè

ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 2 ñåíòÿáðÿ ÷èòàéòå:

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-632-45-63ÒÅËÅÔÎÍÒÅËÅÔÎÍ  

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

2-45-632-45-63ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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, 8-982-654-7818, 

бухгалтерия, рекламный отдел – 2-45-63, 
ответственный секретарь, корреспонденты – 2-50-63. 

Факс: (34346) 2-54-19. 
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 6000 экз. Заказ 9411

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 25 августа 2021 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.

Ре
кл

ам
а

В наличии и под заказВ наличии и под заказ п.
В.

Си
ня

чи
ха

, у
л.

О
кт

яб
рь

ск
ая

, 8
Те

л. 
8(3

43
46

)47
-7-

17
, 8

-91
2-2

85
63

59
, 8

(34
3)3

72
-51

-03www.avtoshik.comмагазин

Автомасла, автохимияАвтомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчастиАвто-, мото-, велозапчасти

и комплектующиеи комплектующие

ВЕЛО-, ВЕЛО-, 
МОТО-МОТО-
ТЕХНИКАТЕХНИКА

КредитКредит

900–1900, без перерыва и выходных

маагазиин

ШИНЫ, ДИСКИШИНЫ, ДИСКИ  для легковых, для легковых, 
грузовых авто, грузовых авто, 

тракторов тракторов 
и спецтехникии спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫМОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры, мотоциклы, скутеры, 

мопеды, трициклы, мопеды, трициклы, 
велосипедывелосипеды
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Ïðîô×èñò

•• Ñòèðêà êîâðîâ Ñòèðêà êîâðîâ
•• Õèì÷èñòêà îäåæäû Õèì÷èñòêà îäåæäû
•• Õèì÷èñòêà ìåáåëè Õèì÷èñòêà ìåáåëè
•• ×èñòêà  ×èñòêà ïîäóøåêïîäóøåê

Òåë.: 8-950-555-2812, 
8 (343) 243-60-98

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

PR

ÑÊÈÄÊÈïåíñèîíåðàì

ÏÎËÍÀß ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈßÏÎËÍÀß ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß

БЫСТРЫЕБЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИДЕНЬГИ

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 14, оф. 403/1 *Предоставле-
ние займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор пре-
доставляет займы в размере от 1000 до 3000 рублей на срок до 30 дней, под «1%» в день. От 3000 до 15000 на срок до 30 дней, для пенсионеров – 
под 0,6% в день, для работающего населения – под 0,8% в день. Сумма займа – кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа и 
на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование займов составля-
ют: заем от «1%» – 365 процентов годовых, «0,6%» – 219 процентов годовых, «0,8%» – 292 процентов годовых. При расчете процентов за пользова-
ние займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама

ЗАЙМЫ
от 0,6%

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-5088

1 ÑÅÍÒßÁÐß ñ 9 äî 17

PR

Âñå ýòî è ìíîãîå äðóãîå
äëÿ âàñ â íàøåì ìàãàçèíå:
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 9
Íàø ñàéò: www.ôîðèñ.ðô

ПОДДЕРЖИ   НЕКРАСОВА
ГОЛОСУЙ ЗА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловской области – Берёзовский одномандатный избиретельный округ №170 К.А. Некрасова

ВКЛЮЧИ ИММУНИТЕТ
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ COVID-19)

ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ С 28 АВГУСТА:
1. ДЕТОКС (очищение организма на клеточном уровне)

2. ПРИЖИГАНИЕ (восстановление суставов 
по методике древне-восточной медицины):
• ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
• КОЛЕННОГО СУСТАВА
• ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА + ПОЗВОНОЧНИКА

ул. Ленина, 12. Тел. 8-912-032-1823

Открыта запись на 
КАПИЛЛЯРОСКОПИЮ 
(диагностику микрососудов)
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ПОЗВОНИ → ЗАПИШИСЬ → ПРИХОДИ
МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!

PR

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО ДО 10 СЕНТЯБРЯ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

