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

ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ 
È ÖÂÅÒÍÛÕ 
ÌÅÒÀËËÎÂ.

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ
Режим работы: 
пн-пт с 9:00 до 18:00, 

сб с 10:00 до 16:00.  
г. Алапаевск, ул. Токарей

Тел. 8-9-222-987-333
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◼◼  День знанийДень знанийВчера, 1 сентября, в двух 
школах города – № 4 и 
№ 5 – состоялась тор-

жественная церемония от-
крытия центров образования 
естественно-научной и техно-
логической направленности 
масштабного проекта «Точка 
роста», реализуемого в рам-
ках национального проекта 
России «Образование». Такие 
центры открылись еще в 98 
школах Свердловской обла-
сти, в том числе и в Алапаев-
ске.

Создание центров «Точка 
роста» направлено на совер-
шенствование условий для 
повышения качества общего 
образования обучающихся 
и расширение их возмож-
ностей в освоении учебных 
предметов естественно-на-
учной направленности. Прак-
тическая обработка учебного 
материала по учебным пред-
метам «Физика», «Химия», 
«Биология», «Информатика».

За счет федерального, об-
ластного и муниципального 
(города Алапаевска) финан-
сирования произведено об-
новление кабинетов в школах, 
появилось новое оборудова-
ние и необходимые средства 
для обучения, воспитания 
детей и для реализации про-
грамм естественно-научной 
направленности.

В торжественной церемо-
нии открытия центров прини-
мали участие глава МО город 
Алапаевск Сайгид Билалов, 
начальник управления об-
разования Сергей Болотов 
(в школе №4), заместитель 
начальника управления об-
разования Светлана Бугры-
шева (в школе №5), депутаты 
второго и четвертого избира-
тельных округов – Виктор и 
Нина Перевозчиковы, Свет-
лана Вострикова и другие 
официальные лица.

Это важное событие для 
всех!

      Пресс центрПресс-центр Пресесесссссссссс ценннн
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26 августа на заседании 
Думы МО город Ала-

паевск под председательством 
Е. Мут рассмотрено 14 вопросов 
текущей и перспективной работы, 
в том числе пять вопросов пред-
варительно рассматривалось на 
комиссии по экономической по-
литике, шесть – на комиссии по 
местному самоуправлению, два – 
на комиссии по социальной поли-
тике и один был поставлен на по-
вестке думы в разделе «Разное».

Высокое признание
Одним из принципиальных был 

вопрос по поводу присвое-
ния звания Почетный гражданин 
МО город Алапаевск в 2021 году. 
Несмотря на споры в думе, срывы 
заседаний и COVID-19, в связи с 
которой  был даже отменен тра-
диционный праздник Дня города, 
глава муниципалитета С. Била-
лов при поддержке группы депу-
татов, городского совета ветера-
нов и общественности приняли 
решение рассмотреть этот важ-
ный вопрос на августовской думе. 
Этому, как уже сообщала «Алапа-
евская газета», предшествовала 
работа по подбору кандидатов на 
высокое звание. 13 августа глава 
представил в думу список из трех 
претендентов на присвоение по-
четного звания: Козлов Юрий 
Григорьевич, Фуфаров Влади-
мир Андреевич, Ершов Фёдор 
Васильевич. 

В своем кратком выступлении 
глава подчеркнул, что считает 
все три кандидатуры достойными 
присвоения высокого звания по-
четного гражданина.

По ходу обсуждения кандида-
тур депутаты пришли фактически 
к единому мнению: каждый из них 
прошёл свой достойный путь на 
производстве, в общественной 
работе, в сфере культуры МО го-
род Алапаевск, внеся весомый 
вклад в развитие города и узна-
ваемости Алапаевска в области и 
Российской Федерации.

В итоге, на думе принято ре-
шение присвоить звание «По-
четный гражданин муници-
пального образования город 
Алапаевск» за значительные 
заслуги перед городом и горо-
жанами председателю совета 
ветеранов, пенсионеров МО 
г. Алапаевск Ю.Г. Козлову (обще-
ственная работа), члену первич-
ной ветеранской организации 
ООО «Лестех» В.А. Фуфарову 
(производство), ветерану труда, 
художнику Ф.В.  Ершову (культу-
ра).

Официальное решение думы 
опубликовано в номере «Вестник 
главы и думы МО город Алапа-
евск» за 2 сентября 2021 года. В 
ближайших номерах «Алапаев-
ская газета» расскажет о каждом 
из них на своих страницах. А на-
граждение уважаемых людей со-
стоится на одном из общегород-
ских мероприятий до конца 2021 
года.

О подготовке 
к зимним минусам

«О подготовке жилищно-
коммунального хозяй-

ства МО город Алапаевск к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов» доло-
жил первый заместитель главы 
С. Карабатов. На думу были 
приглашены для доклада о си-
туации на теплоэнергетических 
предприятиях города и посел-
ков директор МП «Энерготеп-
ло» В. Калинин, генеральный 
директор ООО «ЭнергоАктив» 
Н. Лаукман (котельная на пло-
щадке Станкозавода), гене-
ральный директор ООО «АТЭК» 
И. Мелкозёров (котельная 
на площадке АМЗ), директор 
ООО «Ресурсэнерго» А. Семе-
нов (котельная на площадке 
Стройдормаша). Наилучшая 
готовность у «Ресурсэнерго», 
где выполнено 85% подготови-
тельных работ и при этом нет 
задолженности перед ГУПСО 
«Газовые сети», ОАО «Энергос-
быТ Плюс», но есть и незначи-
тельная, в сравнении с другими 
производителями теплоэнер-
гии, задолженность перед АО 
«Уралсевергаз-НГК». До 90% 
готовность котельных и тепло-
сетей у МП «Энерготепло», но у 

компании здесь пока остается 
существенная задолженность 
перед поставщиками энерго-
ресурсов за прошлый год, и 
требуется финансирование для 
приобретения комплектующих 
запчастей и оборудования.

20% готовность котельных 
ООО «АТЭК» и ООО «ЭнергоАк-
тив», но фактически выполнен 
более значительный объем под-
готовительных работ, которые 
близки к завершению, подчер-
кнула Н. Лаукман и подтвердил 
И. Мелкозёров, высказав благо-
дарность в адрес администра-
ции города за авансирование 
платежей по зарплате и нало-
гам. Но при этом руководители 
названных предприятий про-
сят Думу и администрацию МО 
город Алапаевск принять ре-
шение о выделении дополни-
тельных субсидий МП «Энерго-
тепло» в размере 40 млн рублей 
для расчета с ООО «АТЭК» и 
ООО «ЭнергоАктив» за потре-
бленные в предыдущем сезоне 
теплоэнергетические ресурсы, 
а также принять решение о пре-
доставлении им муниципальной 
гарантии.

Кроме того, ООО «АТЭК» про-
сит помочь в выделении де-
нежных средств в размере 3,2 
млн рублей для приобретения 
и замены изношенных сете-
вых насосов. Крайне трево-
жит руководителя ООО «АТЭК» 
И. Мелкозёрова ситуация на 
промплощадке АМЗ, где, по его 
заявлению, разрушается иму-
щество, участвующее в схеме 
теплоснабжения (химводоо-
чистка). В тоже время, отвечая 
на вопросы депутатов, И. Мел-
козёров сказал, что ими будут 
проведены работы по обеспе-
чению котельной резервным 
электроснабжением.

Глава С. Билалов проинфор-
мировал депутатов о работе 
по подготовке к отопительному 
сезону, в том числе по пере-
говорам с руководством АО 
«Уралсевергаз-НТК», и о помо-
щи со стороны правительства 
области. Мэр подчеркнул, что 

МП «Энерготепло» будет готово 
к отопительному сезону в пол-
ном объеме. При этом Сайгид 
Лабазанович указал, что его 
руководство постоянно ищет 
и находит внутренние резер-
вы, что рекомендовал делать 
и руководителям ООО «АТЭК» 
и ООО «ЭнергоАктив». В тоже 
время С. Билалов сообщил, что 
он рассматривает возможность 
о предоставлении названным 
предприятиям муниципальной 
гарантии, и в сентябре это ре-
шение будет, вероятно, приня-
то.

Дума приняла информацию 
к сведению, взяв во внимание 
обращения руководителей всех 
теплоснабжающих предпри-
ятий и главы.

Бюджет дело тонкое
На думе рассмотрен целый 

блок вопросов, касающих-
ся бюджета муниципального 
образования. Здесь доклады-
вала начальник финансового 
управления Р. Коновалова. И 
первым был утвержден отчет об 
исполнении бюджета МО город 
Алапаевск за 2020 год. Он ут-
вержден 12 голосами депутатов 
из 15 присутствовавших, то есть 
большинством, по регламенту.

Подведены итоги исполне-
ния бюджета за I полугодие 
2021 года. Р. Коновалова, на-
звав главные отчетные цифры и 
проценты, подчеркнула, что все 
средства расходовались в соот-
ветствии с утвержденными нор-
мативами отчислений и годовой 
росписью. 

Внесены изменения в бюджет 
муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. За оба реше-
ния депутаты голосовали еди-
ногласно.

Без обсуждения согласно 
стандартному положению ут-
верждена замена дотаций на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности МО город Алапа-
евск дополнительным норма-
тивом отчислений в бюджет от 
налога на доходы физических 
лиц на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

Коротко о важном
Живой интерес вызвал про-

ект положения «Об иници-
ативных проектах в МО город 
Алапаевск». Документ подго-

товлен в соответствии с зако-
ном об органах местного самоу-
правления. Отныне реализация 
идей развития и благоустрой-
ства территории может решать-
ся по инициативе граждан или 
старост поселений (поселков), 
которые могут самостоятельно 
разрабатывать инициативные 
проекты, предусматривая на 
реализацию не только бюджет-
ные средства, но и свои соб-
ственные. Если на местном, 
муниципальном уровне иници-
ативный проект не может быть 
реализован, то администрация 
МО поможет обратиться в вы-
шестоящие областные инстан-
ции. 

Положение утверждено и опу-
бликовано в «Вестнике главы и 
думы».

На думе принято решение о 
проведении опроса граждан в 
селе Мелкозерово по наимено-
ванию села с прописью буквы 
«е» или «ё» с тем, чтобы разре-
шить юридическую проблему 
для граждан и юридических ор-
ганов, приведя написание на-
звания села к единообразию.

Опрос назначен на период 
с 24 сентября по 30 сентября 
2021 года.

Контрольная 
информация из ОВД 
и прокуратуры

О результатах оперативно-
служебной деятельности 

Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Алапаевский» по ито-
гам работы за I полугодие 2021 
года депутатов проинформи-
ровал начальник Межмуници-
пального отдела полковник по-
лиции Э. Губер. Главное здесь 
– за 6 месяцев текущего года в 
сравнении с первым полугоди-
ем 2020 года количество заре-
гистрированных преступлений 
уменьшилось на 14,5%. Это по-
казатель!

И в завершение на заседании 
думы рассмотрена информа-
ция Алапаевского городского 
прокурора об ответе на обра-
щение депутата Госдумы РФ 
Д. Ионина по работе органов 
местного самоуправления. Обе 
информации были приняты к 
сведению.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

◼◼  ВВести из Думыести из Думы

• 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.

Везёт тому, кто везёт

В своем кратком выступлении 
на думе глава С. Билалов подчеркнул, 
что считает все три кандидатуры 

достойными присвоения высокого звания 
почетного гражданина.

ФФ. ЕрЕршошоооов  Ю. КоК злллов  В.Фуфаров
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◼◼ Активный отдых Активный отдых

1 сентября в Верхней 
Синячихе для жителей 
поселка был открыт 
новый спортивный 
аттракцион – в�парке 
ФСЦ «Орион» 
появилась площадка 
с канатной дорогой!  

Центр «Орион» по праву счи-
тается гордостью Верхней 

Синячихи. Здесь не только 
созданы все условия для заня-
тий различными видами спор-
та, буквально за несколько лет  
рядом с верхнесинячихинским 
стадионом вырос отличный 
парк для активного отдыха жи-
телей и молодежи. 

Каждый год здесь появляет-
ся что-то новое. В этом году 
жителей поселка порадовала 

площадка с канатными доро-
гами. Такие подвесные дороги 
используются для проведения 
военно-спортивных и тури-
стических соревнований. А в 
следующем году на «Орионе» 
планируется построить скало-
дром – такие площадки для за-
нятий скалолазанием сейчас 
пользуются особенной попу-
лярностью у молодежи. 

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора

Новая площадка в парке «Ориона» Новая площадка в парке «Ориона» 

ККККананаа ататнанааая яя дододооророррогагага сссс ппппреререпятстстствтвтвт ияияиямимимиими 
вв папаапаркркркр ее ФСФСФСФФ ЦЦ Ц Ц «О«ОО«ООриририонононн»,»,», ВВВВВеере хнхнхняяяяяя СССиининяячячячяя ихихихаа

Евгений СТАРЕвгений СТАРКОВКОВ
За каждым обещанием – За каждым обещанием – 
конкретное дело конкретное дело 
и забота о людяхи забота о людях

Евгений Вадимович, Ваш 
лозунг вполне оправдыва-
ет и Ваш деловой подход, 
и рабочий настрой, так как 
вместо обещаний Вы умеете 
слышать проблемы простых 
жителей. Сегодня на терри-
тории МО г. Алапаевск на-
чалось строительство новой 
модульной блочной котель-
ной в поселке Зыряновском. 
Насколько известно, этот во-
прос решился благодаря Ва-
шему прямому участию? 

-Рад, что вопрос по строи-
тельству новой котель-

ной в Алапаевске решился 
оперативно, так как вода, теп-
ло и электроэнергия  – это са-
мые главные составляющие 
для комфортного проживания 
граждан. Мы живем в 21 веке 
и, увидев, в каком состоянии 
находится угольная котель-
ная, отапливающая большую 
часть жилого микрорайона 
Зыряновский, раздумывать 
не пришлось. Отопительный 

сезон вот-вот начнется, а для 
строительства нужна финан-
совая поддержка из област-
ного бюджета. Благодаря со-
вместной работе всех органов 
власти  вопрос был решен, и 
в поселке Зыряновском при-
ступили к строительству со-
временной газовой блочной 
котельной, которая позволит 
решить не только пробле-
му теплоснабжения. Новый 
теплообъект в дальнейшем 
позволит продолжить гази-

фицикацию и в остальных 
поселках муниципального 
образования – Асбестовском, 
Нейво-Шайтанском… Для ма-
лых городов Уральского ре-
гиона газификация является 
одной из приоритетных задач, 
а для меня – одним из глав-
ных направлений в работе. 
Нужно учитывать проблемы 
и интересы простых жителей.  
Важно знать, чем мы можем 
помочь, чтобы каждому чело-
веку жилось лучше.  

В предвыборной гонке среди многообещающих лозунгов 
и красноречивых фраз сложно определиться, 
кому отдать свое предпочтение и голос.                                               

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

Дороги, здравоохранение, 
ЖКХ, рост цен на продукты и 
низкие пенсии – это пробле-
мы, с которыми жителям при-
ходится сталкиваться почти 
каждый день. Их в первую 
очередь и необходимо ре-
шать.  

Уверен, что мой опыт рабо-
ты в других муниципальных 
образованиях, основанный 
на взаимопонимании и дове-
рии поможет мне и в первую 
очередь всем жителям. 

Диалог с кандидатом
Евгений Старков  – к работе готов! 
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Об этом он заявил во время 
рабочей поездки в город-

ской округ. 
 – Обеими руками за новые 

школы. Я и сам готов подпи-
саться под этим письмом. В 
ближайшие три года в области 
планируем построить 21 обра-
зовательный объект – школы и 
пристрои. Когда выбираем ме-
сто строительства – смотрим два 
главных параметра: износ суще-
ствующих зданий и прогноз по 
численности будущих учеников. 
Приоритет, конечно, растущим 
территориям, и Полевской в их 
числе, у города хорошие пер-
спективы, – сказал губернатор.

Евгений Куйвашев отметил, 
что жители микрорайона собра-
ли подписи и обратились к нему 

и к Министерству образования с 
просьбой о новой школе. В чис-
ле подписавшихся был и Герой 
России лётчик Дамир Юсупов, 
который с семьёй живет в Полев-
ском. Вместе с главой региона 
они посмотрели предполагае-
мое место строительства школы 
и прогулялись по Зелёному бору.

Губернатор добавил, что за 
пять лет в Свердловской об-
ласти уже открыли более 33,5 
тысяч новых мест для школьни-
ков. До 2030 года численность 
свердловских школьников вы-
растет еще на 56 тысяч человек. 

 В ходе рабочей поездки гла-
ва региона проинспектировал и 
стройплощадку, где возводят-
ся новые секции пятиэтажного 
жилого дома, куда вскоре пере-

едут жители аварийных домов. 
 – Мы сейчас расселяем жиль-

цов домов, признанных ава-
рийными до 2017 года. В нашей 
области эта работа идет с опере-
жением графика. Но, как сказал 
Владимир Путин на съезде «Еди-
ной России», нужно двигаться 
дальше. Президент предложил 
расселить жильцов домов, при-
знанных аварийными на 1 янва-
ря 2021 года. Из федерального 

бюджета должно быть выделе-
но еще 45 млрд рублей. Если 
предложение будет поддержа-
но депутатами новой Госдумы, 
мы будем готовиться к новому 
строительству не только домов, 
но и всех необходимых социаль-
ных объектов поблизости – школ, 
садиков и поликлиник, – заявил 
губернатор.

Кроме этого, Евгений Куй-
вашев оценил местный эко-

логический бизнес-проект и 
встретился с ветеранами По-
левского, благодаря которым в 
городе началось возрождение 
дендрария, а в следующем году 
предстоит реализация проекта 
«Новая коммунка», который по-
бедил во Всероссийском кон-
курсе малых городов и исто-
рических поселений и получил 
грант в размере 80 миллионов 
рублей.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев пообещал рассмотреть просьбу 
жителей Полевского о строительстве новой 
школы в микрорайоне Зеленый бор. 

 Визит губернатора в Полевской

Больше двух 
десятков школ 
области получат 
новые здания

◼ Работа с обращениями граждан

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, вопросы 
благоустройства и дорожного строительства, пере-
ход школ на «дистанционку» и вакцинация от корона-
вируса – все эти темы сегодня в составе вопросов, с 
которыми 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 тексто-
вый вопрос и прикрепить сопутствующие файлы до 
30 Мб.

В честь Дня пенсионера пожилые 
люди региона получат подарочные 
карты. Соглашение о создании 
подарочных карт подписали на днях 
Министерство социальной политики 
Свердловской области, Областной 
совет ветеранов, Совет глав городов.

Подарочная карта 
для пожилых людей

◼ Акция

-В Свердловской области сло-
жилась традиция, и она 

закреплена соответствующим 
документом, подписанным губер-
натором, – каждый год мы празд-
нуем День пенсионера, проводим 
мероприятия, посвящённые этому 
празднику, организуем Месячник 
пенсионера. И ежегодно к прове-
дению благотворительных акций 
для пожилых людей Свердловской 
области мы привлекаем наших со-
циальных партнеров. И в этом году 
появился новый проект – подароч-
ная карта для пенсионеров региона, 
– отметил заместитель губернатора 
области Павел Креков, подчер-
кнув, что благодаря этому проекту 
несмотря на невозможность мас-
сово отпраздновать собственный 
праздник все пожилые люди услы-
шат добрые слова и получат симво-
лический подарок. 

Уже изготовлены подарочные 
карты с зачисленной суммой, кото-
рую можно по своему усмотрению 
потратить в одной из торговых се-
тей. Средства для этого выделил 
благотворительный фонд. Подарок 
пенсионеры смогут получить 17-19 
сентября на своём избирательном 

участке или дома – в 
случае, если они ре-
шат проголосовать 
на дому. Павел Кре-
ков подчеркнул, что 
у избирательных комиссий уже есть 
практика вручения символических 
подарков в день голосования мо-
лодым избирателям, впервые при-
шедшим на участок.

 – День пенсионера празднуется 
в регионе уже девять лет. Конечно, 
2020 и 2021 года вносят свои осо-
бенности. Многие мероприятия пе-
решли в дистантные формы, малые 
форматы – в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора. В 
этом году мы отменили торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
Дню пенсионера. Но нашим пенси-
онерам необходимо внимание. И 
этот проект, который предложила 
ветеранская организация и благо-
творительный фонд, обратит вни-
мание свердловчан на людей стар-
шего возраста, – отметил министр 
социальной политики Свердлов-
ской области Андрей Злоказов.

Председатель Свердловской об-
ластной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, бо-

евых действий, государственной 
службы, пенсионеров Юрий Суда-
ков отметил, что Свердловская об-
ласть – единственный субъект Рос-
сийской Федерации, где есть такой 
праздник как День пенсионера.

 – Большие праздничные меро-
приятия в честь Дня пенсионера в 
этом году из-за карантина могут 
не состояться, а поздравить стар-
шее поколение обязательно нуж-
но. Поэтому для всех пенсионеров 
по возрасту изготовили подароч-
ную карту с зачисленной суммой 
денег, которую можно потратить 
по своему усмотрению в одном из 
магазинов самой распространён-
ной торговой сети. Независимо 
от размера этой социальной по-
мощи данный проект – это внима-
ние к старшему поколению. Даже 
пообщаться с человеком, вручая 
ему эту карту, – уже хорошо. Важ-
на не ценность подарка, а чувство, 
что человек не забыт, – рассказал 
Юрий Судаков.

Марина ТИМОФЕЕВА. Снимки Департамента информационной политики Свердловской области
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По информации начальни-
ка управления образова-
ния Сергея Болотова, 

на сегодняшний день в системе 
образования МО г. Алапаевск 
привито более 80 % педаго-
гического состава. Работа по 
вакцинации будет продолжена 
и в дальнейшем. Во всех об-
разовательных учреждениях 
города будут усилены меры по 
противоэпидемической без-
опасности.

В очередной раз о необхо-
димости вакцинации жителям 

города напомнил и глава Алапа-
евска Сайгид Билалов, подчер-
кнув, что за последние месяцы 
увеличилось не только число за-
болевших новой коронавирус-
ной инфекцией, но и количество 
летальных исходов. В возраст-
ной структуре опасному вирусу 
подвержены не только пенсио-
неры старше 60, но и люди сред-
него возраста. COVID-19 болеют 
и дети от 0 до 3 лет.

 – Единственным и эффектив-
ным методом остановить пан-
демию является вакцинация, – 
комментируют медики. Других 
способов на сегодняшний день 
пока нет. 

Какой будет 
вакцинация – 
принудительной 
или добровольной?

Так будет ли необходима обя-
зательная вакцинация учи-

телей, педагогов и студентов 
регионов России с 1 сентября 
2021 года? 

В большинстве субъектов 
РФ профильные органы управ-
ления образованием еще с 
начала лета заявили о необ-
ходимости предоставления до-
кументов о прохождении вак-
цинации с целью продолжения 
работы в учебных заведениях. 
Как правило, речь идет о 60 % 
минимальной необходимой 
численности привитых сотруд-
ников организаций и учрежде-

ний образова-
ния.

По информа-
ции Минздра-
ва Свердлов-
ской области, 
вакцинация в 
России оста-
ется добро-
вольной. Од-
нако важно 
помнить, что Правительство 
РФ еще в 1999 году утвердило 
перечень профессий, произ-
водств, предприятий, учреж-
дений и организаций, работ-
ники которых должны делать 
обязательные профилактиче-
ские прививки. В прошлом году 
Минздрав РФ включил вакцину 
от COVID-19 в перечень таких 
обязательных прививок. С пе-
речнем декретированных про-
фессий можно ознакомиться 
в Постановлении Областного 
центра государственного са-
нитарно-эпидемиологическо-
го надзора от 29 августа 1996 
года № 01/1-189 «Об упоря-
дочении профилактических 
медицинских осмотров и вне-
дрении на территории Сверд-
ловской области личной мед-
книжки».

Что же касается 
обучающихся?

На официальных сайтах 
Минпросвещения России 

и Минобрнауки сообщается, 
что процесс обучения в шко-

лах, колледжах и вузах начнет-
ся в обычном очном формате, 
с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований к образовательным 
учреждениям, включая «корона-
вирусные».

 – Никаких обязательных тре-
бований по вакцинации детей, 
тем более для допуска к обуче-
нию, мы не планируем. Это со-
вершенно четкая позиция все-
го медицинского сообщества, 
– отмечает министр здравоох-
ранения России Михаил Му-
рашко, – при этом студентам 
рекомендовано всё же сделать 
прививки.

Главный внештатный специ-
алист Минздрава Свердлов-
ской области по медицинской 
профилактике Александр Ха-
ритонов добавляет: 

– Чтобы наша территория 
могла спокойно начать учеб-
ный год, а образовательный 
процесс шел в обычном режи-
ме, необходимо решить сейчас 
первостепенную задачу – мак-
симально привить работников 
образовательных учреждений 

и студентов старше 18 лет. Не 
думаю, что кто-то захочет воз-
вращаться к учебе в режиме он-
лайн. Не допустить это в силах 
каждого. Достаточно сделать 
прививку против COVID-19.

Напомним, что причиной для 
отказа от вакцинации могут 
быть противопоказания: бере-
менность, аллергия на компо-
ненты прививки, обострение 
хронических заболеваний, воз-
раст до 18 лет.

Что касается наличия вак-
цины, объемы поступивших 
и продолжающих поступать 
вакцин «Спутник V» и «Спутник 
Лайт» позволяют медицин-
ским учреждениям области 
без сбоев вести вакцинацию 
против новой коронавирусной 
инфекции в рамках програм-
мы «Общественное здоровье 
уральцев».

Наталья ЧЕРНЫШОВА 
по информации 

Надежды Неустроевой 
Пресс-секретаря ГАУЗ СО 

«Алапаевская 
городская больница»

ОБЩЕСТВО

«Дистанционка» 
или обязательная 
вакцинация? Этот 
вопрос сегодня 
волнует не только 
преподавателей 
и студентов, 
но�и�их�родителей. 
Пока одни спорят 
о недопустимости 
массовых прививок 
учащимся 
от�COVID-19, другие 
прогнозируют 
четвертую 
волну пандемии 
под�названием 
«Дельта-штамм».

Новый учебный год 
в противоэпидемическом 
формате

◼ Важно!

Белые банты, яркие 
букеты цветов 
и�волнительный 
трепет 
преподавателей, 
школьников и их 
родителей, которые 
на торжественных 
первосентябрьских 
линейках открыли 
новый учебный год.

Хороший повод 
для добрых дел

◼ Благотворительность

Кто-то впервые перешагнул 
школьный порог, а кто-то с 

нетерпением ожидал встречи 
со своими одноклассницами и 
одноклассниками. День знаний 
– это всегда особенный празд-
ник, наполненный радостью, 
светлыми надеждами и мечта-
ми, а еще этот праздник стал 
хорошим поводом для добрых 
дел. Традиционно в преддве-
рии дня знаний в Алапаевске 
проводятся благотворительные 
акции «Собери ребенка в шко-
лу», направленные на оказание 
помощи семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Вот уже несколько лет добрую 
традицию поддерживает редак-
ция «Алапаевской газеты», ко-
торая в этом году кроме одежды 
и школьных принадлежностей 
вручила алапаевским семьям 
подарочные сертификаты на 

приобретение канцелярских то-
варов в магазине «Книголюб». 

Впервые в этом году благо-
творительную акцию «Соберем 
ребенка в школу» проводит и об-
щественная организация «Союз 
женщин» совместно с Алапаев-
ским Российским Красным Кре-
стом. 5 сентября общественные 
организации закончат сбор ве-
щей и канцелярских товаров, 
которые будут распределены 
по спискам, предоставленным 
Алапаевским центром социаль-
ной помощи семье и детям. Как 
отмечает председатель город-
ского Союза женщин Эльвира 
Грачева, алапаевцы охотно от-
кликаются и принимают участие 
в добром мероприятии.

Оказать помощь детям в этом 
году откликнулась и Вера Жу-
кова, владелица студии инди-
видуального пошива «Версаль». 
Совместно с Ксенией Ерма-
ковой Вера объехала 6 семей, 
вручив каждой из них большие 
пакеты с новыми вещами, обу-
вью, ранцами и необходимыми 
школьными принадлежностя-
ми. 

– Данная акция была проведе-
на с помощью моих подписчиков 
в инстаграмм, – говорит Вера, – 
вместе нам удалось собрать бо-
лее 12000 рублей. Все средства 
были направлены на покупку ве-
щей, которые Вера ездила поку-
пать вместе с детьми. 

– Для нас было важно не про-
сто вручить семьям вещи, а что-
бы они были куплены индивиду-
ально именно на этого ребенка, 
чтобы он мог носить их с радо-
стью и удовольствием. Одну 
маленькую девочкупервокласс-
ницу нам удалось полностью 
собрать в школу и нарядить на 
1 сентября, – с улыбкой и тре-
петом говорит Вера, – я с лю-
бовью сшила ей форму, купили 
красивые новые туфли, колгот-
ки, сделали прическу и купили 
цветочный букет. А одна из моих 
подписчиц для юной школьни-
цы своими руками испекла торт. 
Волнительные нотки в голосе 
и слезы радости захлестывали 
в минуты счастья и гордости, – 
резюмирует Вера, – Мы смогли! 
Вместе нам удалось сделать 
детские лица счастливей! 

 Творите добро! Из маленьких 
добрых дел строится большое 
и светлое начинание. Спешите 
делать добро, чтобы на лицах 
детей стало больше улыбок. Им 
нужна наша помощь! Они ис-
кренне верят в добрых волшеб-
ников и сказочных фей… Пусть у 

каждого ребенка будет счастли-
вое и беззаботное детство. 

Творите добро! Это для нас 
самих очень важно и нужно.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимок представлен 

Верой Жуковой

 Спешите делать добро!

 Объёмы поступивших вакцин позволяют вести вакцинацию без сбоев
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◼◼  РеконструкцияРеконструкция

Первый этап и первые 
штрафные санкции
Капитальный ремонт 
дороги на улице 
Фрунзе, на участке 
улиц Коробкина – 
Ленина значительно 
затянулся, 
а�еженедельные 
обещания 
подрядчика 
и�вырытый еще 
в�начале июня 
котлован 
вызывают сомнения. 
Основная причина, 
на которую 
ссылается 
строительная 
организация 
из Санкт-Петербурга, 
— отсутствие 
трубопроводов, 
которых не могут 
дождаться уже 
больше двух 
месяцев(!) В итоге, 
в списке объектов 
по капремонтам 
— это, пожалуй, 
будет самая долгая 
и затянувшаяся 
процедура доставки. 

ее 

«Подводные «Подводные 
трубы» трубы» 
улицы ФРУНЗЕулицы ФРУНЗЕ

Еще в мае этого года между 
МКУ «ДЕЗ» и ООО «Проспе-

рити» был заключен долгосроч-
ный муниципальный контракт на 
выполнение работ по капиталь-
ному ремонту автодороги по ул. 
Фрунзе с переустройством ин-
женерных коммуникаций. Пер-
вый этап, стоимостью  35 мил-
лионов рублей, был определен 
до 1 декабря текущего года. Но, 
согласно утвержденному плану 
строительно-монтажных работ, 
на сегодняшний день на участке 
идет серьезное отставание от 
графика (около двух месяцев). 
До сих пор генподрядчик не при-
ступил к работам по переустрой-
ству сетей водоснабжения, 
водоотведения и линий электро-
передач. Основная причина от-
ставания связана с задержкой 
поставки трубопроводов в ППУ 
изоляции. Как заверил подряд-
чик, доставка планируется в пер-
вых числах сентября месяца. В 
данный момент строительной 
бригадой ООО «Просперити» на 
участке ведутся работы по мон-
тажу дорожных лотков и дренаж-
ных колодцев. Произведена раз-
работка грунта. 

Авторский надзор за выпол-
нением всех видов работ на 
объекте осуществляет ООО ПК 
«Панорама» из столицы Урала, 
а услуги по строительному кон-
тролю оказывает ООО «Пром-
СтройДекор». 

Как сообщил руководитель 
МКУ «ДЕЗ» Алексей Сысоев 
за отставание от календарно-
го графика на первом этапе 
работ, в адрес строительной 
организации ООО «Проспери-
ти» направлено претензионное 
письмо-обращение, подраз-

умевающее штрафные санкции 
за нарушение сроков. 

Что касается дальнейшего 
плана работ в рамках реализа-
ции контракта, отметим: второй 
этап с переустройством участка 
дорожного полотна от ул. Тюри-
кова до ул. III Интернационала 
в Алапаевске запланирован на 
2022 год (с 1 апреля по 1 дека-
бря). Согласно сметным рас-
ходам на данный участок пред-
усмотрено более 55 миллионов 
рублей. 

Третий этап реконструкции 
участка дороги, от улицы III Ин-
тернационала  до ул.Ветлугина, 
планируют провести в 2023 
году, на сумму почти 42 милли-
она рублей.

А завершением масштаб-
ного проекта по капремонту 
центральной автодороги ста-
нет самый сложный участок на 
ул. Ленина-Тюрикова. На дан-
ный объект запланировано бо-
лее 146.5 миллионов рублей, из 
которых 82 млн предусмотрено 
только на переустройство ин-
женерных коммуникаций. 

Итого: более 278 миллионов 
рублей планируется направить 
на долгожданную реконструкцию 
улицы Фрунзе, протяженность 
которой составляет 2 километра. 

Финансирование централь-
ной дороги предусмотрено за 
счет средств местного и об-
ластного бюджетов. 

О дальнейшем поэтапном вы-
полнении работ редакция «АГ» 
будет информировать читате-
лей в следующих выпусках га-
зеты.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Дунаева 

и  Юрия Калугина
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Согласно поручению главы РФ 
Правительством Российской 

Федерации утвержден план ме-
роприятий по внедрению соци-
ально ориентированной и эконо-
мически эффективной системы 
газификации и газоснабжения 
субъектов Российской Федера-
ции. Этот план регламентирует 
действия федеральных органов 
власти, органов субъекта РФ и га-
зораспределительных организа-
ций по организации подключения 
домовладений граждан к газу без 
привлечения средств населения.

Газораспределительной ор-
ганизацией на территории МО 
г. Алапаевск является ГУП СО 
«Газовые сети», расположен-
ное по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Лермонтова, д. 2а.

1 июня 2021 депутаты Госду-
мы в третьем чтении приняли 
поправки к закону о газоснаб-
жении (Федеральный закон от 
11.06.2021 N.184-ФЗ), согласно 
которому строительство сетей 
газораспределения до границ 
земельных участков граждан 
будет производиться без взима-
ния платы за подключение.

Возможность бесплатно га-
зифицировать свой дом, пора-
довала многих жителей. Как это 
можно сделать, и каким обра-
зом, разбирем в данной статье.

Что такое бесплатная 
газификация?

Бесплатная газификация — 
это строительство сети га-

зораспределения до границ 
земельного участка заявителей 
силами газораспределительной 
организации.

В границах земельных участ-
ков и в домовладениях все ра-
боты по созданию сети вну-
треннего газоснабжения и 
установке газоиспользующего 
оборудования останутся в зоне 

ответственности собственников 
(заявителей). К ним относятся: 
получение согласований над-
зорных органов, строительство 
сети газопотребления домовла-
дения, покупка газоиспользую-
щего оборудования и обеспече-
ние условий для его установки и 
безопасного использования.

При каких условиях 
возможна бесплатная 
газификация?

Важно отметить, что пуск газа 
возможно осуществить толь-

ко в газоиспользующее обо-

рудование, расположенное в 
завершенном объекте капиталь-
ного строительства. Помеще-
ние, в котором располагается га-
зоиспользующее оборудование, 
должно соответствовать требо-
ваниям и нормативам, действу-
ющих на территории РФ, чтобы 
обеспечить безопасное исполь-
зование населением газа.

За что платит 
потребитель?

Строительство газопрово-
да до границы земельного 

участка выполняется бесплатно. 

В свою очередь, потенциальный 
потребитель должен будет опла-
тить стоимость оборудования, 
материалов и работы в доме. А 
также строительство газопрово-
да в границах земельного участ-
ка.

На какие 
населенные пункты 
распространяются новые 
правила подключения?

Действие закона  распро-
страняется  только на  на-

селенные пункты, в которых уже 
построены внутригородские или 
внутрипоселковые сети газора-
спределения.

Когда будет доступно 
подключение 
без взимания средств 
граждан?

Нормативно-правовые акты  
для исполнения этого зако-

на будут разработаны к 
осени 2021 года. После их всту-
пления в действие у граждан по-
явится возможность обратиться 
за строительством сети газора-
спределения до границ земель-

ного участка без взимания плaты 
за подключение.

В настоящее время, до разра-
ботки и принятия нормативных 
актов, определяющих порядок 
бесплатной газификации, дей-
ствуют прежние Правила под-
ключения (технологического 
присоединения) к сетям газо-
распределения, утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 №1314.

О своем желании участво-
вать в программе бесплатной 
догазификации вы можете 
сообщить по адресу: г. Ала-
паевк, ул. Павла Абрамова, 8, 
кабинет №3. Приемные дни - 
вторник, четверг с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). 

Перечень требуемых 
документов:
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Правоустанавливающие до-

кументы на домовладение.
3. Правоустанавливающие до-

кументы на земельный участок.
4. ИНН.
5. СНИЛС.

По информации МКУ «ДЕЗ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

А у нас будет ГАЗ!
◼◼  Реализация проектовРеализация проектов

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

Закон о бесплатной газификации частных домов
В апреле 2021 года в послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин поручил разработать план газификации домовладений 
граждан без привлечения средств населения.

Памятка для заявителей

Чтобы  осуществить газоснабжение домовладения (объек-
та капитального строительства), необходимо предпринять 

следующие действия:

1. Обратиться в газораспределительную организацию с заяв-
кой для заключения договора о подключении (технологиче-

ском присоединении), после вступления в силу нормативно-право-
вых актов по бесплатной газификации.

2. Заключить договор о подключении (технологическом при-
соединении). В нем будет указан срок выполнения ме-

роприятий по созданию сети газораспределения до границы 

земельного участка, основные технические параметры (макси-
мальный часовой расход газа, диаметр газопровода в точке под-
ключения и т.д.).

3. Осуществить строительство сети внутреннего газоснабже-
ния силами специализированной организации.

4. Пройти процедуру мониторинга исполнения технических ус-
ловий. Мониторинг осуществляется специалистами ГРО.

5. Заключить договор на техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования.

6. Заключить договор на поставку газа.
Сроки завершения мероприятий по подключению опреде-

ляются в соответствии с  условиями договора о подключении (тех-
нологическом присоединении).
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Схема догазификации до границы земельного участка
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Коллектив и администрация 
МБОУ СОШ № 5 благодарит 

директора компании ООО «Мине-
рал» Виктора Александровича 
Бекленищева и его сотрудников: 
С.С. Любарского, А.В. Ветлуги-
на, А.Д. Харлова, Д.А. Чистякова, 
Е.А. Папулова, А.В. Бекленищева 
за профессионализм и оператив-
ность, проявленные во время вы-
полнения ремонтно-строительных 

работ спортивного зала школы по 
адресу: улица Клубная, 20.

Только благодаря вашим усили-
ям мы завершили ремонт объекта 
в срок, согласно договору и в стро-
гом соответствии с требованиями 
заказчика. Вы умеете ответствен-
но подходить к решению рабочих 
вопросов, действуя оперативно и 
слаженно. Сотрудники вашей ком-
пании отличаются высоким уровнем 

профессионализма и доброжела-
тельностью. Сотрудничество с вами 
оставило у нас самые приятные 
впечатления. Надеемся, что в буду-
щем нам еще удастся поработать 
над совместными проектами.

Благодарим за слаженную работу 
и желаем вашей компании успехов 
и дальнейшего развития!

Т. ЗАХАРОВА,
директор МБОУ СОШ №5

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

__________________________________________

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

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в магазине «Центральный». Купоны будут опу-
бликованы на страницах газеты по мере возможности.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО
Поздравляем!

1 сентября – День знаний
Правительство Свердлов-

ской области поздравило 
жителей региона, педагогов, 
школьников и их родителей с 
Днем знаний. 

В поздравлении отмечается, 
что в Свердловской области 1 
сентября начнут работу 1050 
школ, за парты сядут более полумиллиона школьников, более 
трех четвертей из них будут учиться в одну смену. Это весомое 
достижение, которого удалось добиться благодаря успешной 
реализации национального проекта «Образование». 

В этом году в Свердловской области введено 8 новых школ, 
более 100 школ и колледжей получили оборудование для вне-
дрения цифровой образовательной среды, в 7 сельских школах 
отремонтированы и оборудованы залы для занятий физиче-
ской культурой и спортом. 

В регионе создаются условия для развития одаренных де-
тей, повышается доступность дополнительного образования. 
Только в минувшем году в сельских школах открыто 42 цен-
тра образования естественно-научной и технологической на-
правленности «Точка роста». В регионе работает 5 детских 
технопарков «Кванториум», где дети проходят обучение по 
специальным углубленным программам, создаются центры 
цифрового образования «IT-куб». 

Большое внимание уделяется обеспечению условий для об-
разования детей с особыми потребностями здоровья. 

Важнейшей задачей в этом учебном году для всей систе-
мы образования станет обеспечение безопасности здоровья 
школьников и педагогов. С этой целью в регионе организова-
на вакцинация работников образовательных организаций от 
коронавируса. Во всех школах при подготовке к новому учеб-
ному году особое внимание уделяется соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований.

Высокий профессионализм уральских педагогов, меры, 
принимаемые Правительством Свердловской области по 
развитию образования, способствуют раскрытию талантов 
школьников, самореализации молодого поколения, открывают 
дорогу молодежи к новым жизненным победам и профессио-
нальным достижениям.

Правительство Свердловской области

Дорогого брата и дядю 
Валерия Петровича 
ПОДКОРЫТОВА 
поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать.
Всегда быть добрым, бодрым и веселым
И возраст свой не замечать!

Брат, сестры, 
племянник и племянницы

àÿ

Б

Актив совета ветеранов Северный 
от всей души поздравляет юбиляров:
Нину Ивановну БЕЛЫХ,
Нину Михайловну НЕМЫТОВУ.

Как на душе легко, приятно, радостно – 
Сегодня наступил ваш юбилей!
Вам пожелаем жить всё так же счастливо
Ещё не мало полных светлых дней!

Н. ЗАКАЙДАКОВА, 
председатель совета ветеранов

Уважаемые ветераны образования, 
учителя и преподаватели, директора 
учебных заведений и школ, дорогие 

ученики и студенты, родители учащихся, 
поздравляем вас с Днём знаний!

Взял старт ещё один учебный год. А 
каждый из них особенный! Здесь но-
вые идеи и мечты, надежды на лучшее, 
стремление к новым рубежам и дости-
жениям, освоение новых высот. Пусть 
сбудется всё!

Желаем успехов вам, дорогие педа-
гоги и руководители. Только отличных 
отметок и зачетов с первого раза вам, 
ученики и студенты. Желанных резуль-
татов вам, родители учащихся.

Удачи вам на весь учебный год!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы МО город Алапаевск

 Школа №5

Совет ветеранов АзУКБИ поздравляет 
с юбилеем:
Юрия Александровича ЕЛФИМОВА,
Виктора Валентиновича РЕДЮКОВА.

От всей души вам желаем счастливых дней 
и нежной ласки! Ваше мудрое сердце не знает 
покоя, будьте здоровы, как в те молодые годы.

Т. СМИРНОВА, 
совет ветеранов АзУКБИ

Совет ветеранов Станкозавода 
поздравляет юбиляров сентября:
Нину Аркадьевну ЖАВОРОНКОВУ,
Виталия Николаевича МЕРЗЛЯКОВА,
Нину Евстахиевну КАЛГАНОВУ,
Татьяну Ивановну СЕЛЕЗНЕВУ,
Александра Павловича ОКАТЬЕВА.

Пусть будет каждое мгновенье
Неповторимым, полным счастья,
Как в этот праздник, настроенье
Всегда хорошим будет, ясным!

С. ДЕМЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов

Поздравляем 
Светлану Григорьевну ВОСТРИКОВУ, 
депутата думы МО город Алапаевск, 
с днём рождения!

Желаем мы такого процветанья, 
Чтоб даже было не о чем мечтать!
Пусть целый мир уютным станет,
Раскрасится в прекрасные цвета.

Удача пусть Вас щедро 
всюду встретит,

Но даже если что-то вдруг не так,
То для такой красивой, мудрой леди
Любое дело, в сущности, пустяк!

Глава, председатель Думы, 
депутаты и аппарат Думы МО город Алапаевск

КОВВУ, 
вскксккккк,

едседатель ДДДДДуДумы

Поздравляем ветерана труда, почетного 
гражданина МО город Алапаевск 
Валентину Георгиевну ОГАЙ 
с днём рождения!

Горожане благодарят Вас за Ваш вклад 
в развитие Алапаевска, за Ваши энергию 
и инициативу, проявленные при достиже-
нии поставленных целей, за улучшение 
жизни людей, повышение узнаваемости и 
авторитета родного города.

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи 
на весь грядущий год, внимания близких и 
отличного настроения!

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск
депутаты, аппарат Думы и контрольный орган

чеееетного 
к 

и 

боккимимим ууваважежежежежежежеженинининиемемем

Поздравляем уважаемую 
Галину Викторовну КАБАКОВУ 
с днём рождения!

Мы ценим Ваши знания, опыт и прин-
ципиальность в работе, уважительное и 
искреннее отношение к людям, умение 
творчески подходить к делу.

Благодарим Вас за Ваш оптимизм и 
обаятельную улыбку! Желаем Вам здоро-
вья, счастья, удачи во всех Ваших делах!

Бюро Алапаевского городского 
совета ветеранов

У 

За профессионализм 
и слаженную работу 

◼ Благодарность
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Здравствуй, школа!Здравствуй, школа!◼◼  ФоторепортажФоторепортаж

1 сентября – День знаний! В этом учебном году в школах города за парты 
сядет более 5 тысяч учащихся, среди них – 575 первоклассников. Этот 
праздник начала учебного года каждый встречает по-своему: для родителей  
это особенное, хлопотное время, для учеников –  радость встреч с друзьями и 
познание нового, для учителей – торжественный и ответственный день. 
И при этом каждый ждет от учебы только отличных результатов!

Снимки Юрия Дунаева и Юрия Калугина
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Извещение о проведении аукциона
 в Муниципальном образовании 

город Алапаевск

Об итогах аукциона
Администрация Муниципального образования го-

род Алапаевск уведомляет о результатах аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, 
в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации: 

Дата рассмотрения заявок: 25 августа 2021 
года. 

Лот № 1.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:01:0302006:413. 
На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельно-

го Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием претендентов на участие в аукционе.

Лот № 2.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0406011:346.
На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельно-

го Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием претендентов на участие в аукционе.

Лот № 3.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0406002:163.
На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельно-

го Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием претендентов на участие в аукционе.

Лот № 4.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0406027:288.
На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельно-

го Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием претендентов на участие в аукционе.

Лот № 5.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0406002:169.
На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельно-

го Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием претендентов на участие в аукционе.

Лот № 6.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0401003:509.

На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием претендентов на участие в аукционе.

Лот № 7.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0407006:337.
На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельно-

го Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием претендентов на участие в аукционе.

Лот № 8.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0407006:354.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участником 
аукциона по лоту № 8 Харловым Д.И. заключается до-
говор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона 4974 руб. 00 коп.

Лот № 9.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0407006:357.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участником 
аукциона по лоту № 8 Харловым Д.И. заключается до-
говор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона 4974 руб. 00 коп.

Лот №10.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0406025:356.
На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, аукцион по лоту 
№ 10 признан несостоявшимся в связи с тем, что в 
аукционе участвовал только один участник.

В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации с единственным 
участником аукциона Селивановым А.Д. заключается 
договор аренды по начальной цене аукциона 113580 
руб.00 коп.

С. КАРАБАТОВ, 
первый зам. главы администрации

МО г. Алапаевск 

Администрация Муниципального образования город Ала-
паевск извещает о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, государствен-
ная собственность, на которые не разграничена в соответ-
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

1. Уполномоченный орган – Администрация Муници-
пального образования город Алапаевск.

2. Организатор аукциона – Администрация Муници-
пального образования город Алапаевск.

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

4. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1.

Земельный участок, местоположение: Свердлов-
ская область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, земельный участок расположен примерно 
в 495 метрах по направлению на юго-запад от ориентира –  
здания, расположенного за пределами границ земельного 
участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, 
улица Московская, 20 корпус 6.

Категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:32:0409011:128. Разре-
шенное использование – строительная промышлен-
ность, сроком на 2,5 года. Общая площадь 75748 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Основание проведения торгов – постановление Админи-
страции Муници-пального образования город Алапаевск от 
26.08.2021 № 938-П «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников, на право заключения до-
говора аренды земельного участка, местоположе-
ние: Свердловская область, Муниципальное обра-
зование город Алапаевск, город Алапаевск, земель-
ный участок расположен примерно в 495 метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира здание, 
расположенного за пределами границ земельного 
участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, го-
род Алапаевск, улица Московская, 20 корпус 6».

Параметры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, определены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки территории го-
рода Алапаевск Муниципального образования город Ала-

паевск (Утверждены Решением Думы Муниципального об-
разования город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.). Тер-
риториальная зона П-2 – Зона производственных объектов 
II класса опасности.

Технические условия на водоснабжение и водоот-
ведение от 25.08.2021г.:

Водоснабжение:
1. Подключение к Центральной системе водоснабже-

ния производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных тех. условий, 
СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, а также иных действу-
ющих НТД.

2. Источник водоснабжения – водозабор «Старичный».
3. Разрешенный максимум водопотребления – 50 м3/сут.
4. Располагаемый напор в точке подключения – 0,3 МПа.
5. Точка подключения: Существующий ВК на муниципаль-

ной водопроводной сети ул. Севастопольская - Мужества.
6. В точке подключения к водопроводной сети МУП «Ала-

паевский горводоканал» установить запорную арматуру. На 
вводе в здание, в доступном для контроля и обслуживания 
месте установить запорную арматуру и индивидуальный 
узел учета расхода воды.

7. Узел учета должен быть установлен в соответствии 
с тех. условиями, выдаваемыми МУП «Алапаевский гор-
водоканал».

8. Объект в обязательном порядке должен быть оборудо-
ван системой водоотведения или обустройством выгреба.

9. Для осуществления технического надзора и состав-
ления акта на скрытые работы, вновь проложенные сети 
предъявить для осмотра представителю МУП «Алапаевский 
горводоканал» до засыпки места раскопки.

10. Всю исполнительную документацию на вновь монти-
руемую сеть и устройства на ней предоставить для согла-
сования в МУП «Алапаевский горводоканал». 

11. Технологическое присоединение производится пер-
соналом МУП «Алапаевский горводоканал».

12. Настоящие технические условия действительны в те-
чении 3 лет.

13. На дату опубликования настоящего извещения пла-
та за технологические присоединения объекта к сетям МУП 
«Алапаевский горводоканал» не установлена. 

Водоотведение:
Отсутствует техническая возможность подключения объ-

екта к централизованным системам водоотведения.
 Начальная цена предмета аукциона – 304990 

руб.00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 9150 руб. 00 
коп. Задаток на участие в аукционе – 60998 руб. 00 коп. 

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО 

город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчет-
ный счет 03232643657280006200.

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

 В назначении платежа обязательно указать: на 
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток по 
аукциону 05.10.2021г., лот №1.

Лот № 2.
 Земельный участок, местоположение: Российская 

Федерация, Свердловска область, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок 
расположен примерно в 28 метрах по направлению на за-
пад от ориентира - здание, расположенного за границами 
земельного участка по адресу: Свердловская область, Муни-
ципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, 
улица Некрасова, 2Б корпус 3.

 Категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:32:0405002:280. Разре-
шенное использование – склады (на земельном участке 
не предусмотрено строительство объек-тов), сроком на 10 
лет. Общая площадь 1736 кв. м. Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен.

Основание проведения торгов – постановление Админи-
страции Муници-пального образования город Алапаевск от 
27.08.2021 № 945-П «О проведении аукциона, открыто-
го по составу участников, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, местоположение: 
Российская Федерация, Свердловска область, Му-
ниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, земельный участок расположен пример-
но в 28 метрах по направлению на запад от ориенти-
ра - здание, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Свердловская область, Му-
ниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Некрасова, 2Б корпус 3».

 Территориальная зона К-1 – Зона коммунально-склад-
ских объек-тов.

 Начальная цена предмета аукциона – 21889 руб. 
00 коп. «Шаг аукциона» – 650 руб. 00 коп. Задаток на 
участие в аукционе – 4378 руб. 00 коп. 

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО 

город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчет-
ный счет 03232643657280006200.

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

 В назначении платежа обязательно указать: на 
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток по 
аукциону 05.10.2021г., лот №2.

Лот № 3.
Земельный участок, местоположение: Российская 

Федерация, Свердловская область, Муниципальное обра-
зование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный уча-
сток расположен примерно в 42 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира – здания, расположенно-
го за границами земельного участка по адресу: Свердлов-
ская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица 
Ленина, 123а.

Категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:32:0401004:862. Разре-
шенное использование – стационарное медицинское 
обслуживание, магазины (на земельном участке не пред-
усмотрено строительство объектов), сроком на 10 лет. Об-
щая площадь 45 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. 

Основание проведения торгов – постановление Адми-
нистрации Муниципального образования город Алапаевск 
от 26.08.2021 № 939-П «О проведении аукциона, от-
крытого по составу участников, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: Российская Федерация, Свердловская 
область, Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, земельный участок рас-
положен примерно в 42 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира - здание, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: 
Свердловская область, МО город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Ленина, 123а».

 Территориальная зона О-2 – Зона больничного ком-
плекса. 

 Начальная цена предмета аукциона – 4126 руб.00 коп. 
в год без НДС. «Шаг аукциона» – 120 руб. 00 коп. Зада-
ток на участие в аукционе – 825 руб. 00 коп. 

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО 

город Алапа-евск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, рас-
четный счет 03232643657280006200.

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

В назначении платежа обязательно указать: на 
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток по 
аукциону 05.10.2021г., лот №3.

I. Общие положения об аукционе.
1. Прием заявок на участие в аукционе: 
Дата и время начала приема заявок – 2 сентября 

2021 г. с 12:00
Дата и время окончания приема заявок – 1 октя-

бря 2021 г. до 12:00
2. Время и место приема заявок – рабочие дни с 

9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердлов-
ская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.

3. Место, дата и время проведения аукциона – 
5 октября 2021 г. в 11:00 ч.,  по адресу: Свердлов-
ская область, город Алапаевск, ул. Ленина, 18, актовый зал.

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

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

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

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

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
3. В случае подачи заявки представителем претенден-

та предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.

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

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

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

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

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

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

8. Задаток вносится по реквизитам, указанным в каж-
дом лоте.

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

 9. Заявки принимаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении в срок, указанный п. 1 раздела І. К 
заявке прилагается опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах.

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

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

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

При отсутствии участников торгов, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если по-
сле троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, аукцион завершается. 

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

 Проект договора аренды земельного участка раз-
мещен на сайте www.torgi.gov.ru.

 Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. 
Ленина,18 кабинет № 32 по телефонам: 8 (34346) 
2-15-08, 2-15-33 и на официальном сайте Россий-
ской Федерации – www.torgi.gov.ru 

С. БИЛАЛОВ,
глава МО г. Алапаевск
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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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей» (16+)
01.20 «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 Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
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 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

   нтв 

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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+)
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 «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

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

друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
09.05 М/ф «Смурфики». (0+)
11.05 М/ф «Смурфики 2». (6+)
13.00 Комедия «Золото дураков». 

(16+)
15.20 Т/с «Гранд». (16+)
17.30 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 Комедия «Люди в черном». 

(12+)
22.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
23.00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных». (18+)
01.00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+)
02.00 Комедия «Большой куш». 

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

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (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. Новая общага». 

(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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «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 «Львица». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». (18+)
02.25 Х/ф «Дальше живите сами». 

(18+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.30 Боевик «Обмен». (16+)
08.45 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». «Запасная 

жизнь». (16+)
20.20 Т/с «След». «Маски». (16+)
21.25 Т/с «След». «Некоторые 

любят погорячее». (16+)
22.15 Т/с «След». «Молочные 

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

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Гости из буду-

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

«Мама, я полюбила бандита». 
(16+)

02.25 Т/с «Прокурорская проверка». 
«Вирус убийцы». (16+)

03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская 

проверка». «Кремлевская 
таблетка». (16+)

04.20 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

06.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». 

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
10.00 Д/с «Непокоренные». (12+)
10.50 Т/с «Балабол». (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Балабол». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Балабол». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
01.15 Х/ф «Последний побег». 

(12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три плюс два» (12+)
08.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
10.35,04.40 Д/ф «Ирина Печернико-

ва. От первой до последней 
любви...» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Елена 

Малышева (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 «След лисицы на кам-

нях» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Дом культуры» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии».  (16+)
01.35 «Прощание». Роман Виктюк 

(16+)
02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!». 

Похудеть к лету (16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)

   россия-2

08.00,11.00,13.55,17.00,19.55,04.30 
Новости. (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+)
13.25 I Игры стран СНГ
14.00 Все на Матч! (16+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Танковый биатлон
16.00,17.05 Т/с «Толя-робот». (16+)
18.00 Все на Матч! (16+)
18.30,20.00 Х/ф «Несломленный». 

(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Витязь» (Московская 
область). (16+)

23.50 Все на Матч! (16+)
00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Х/ф «Малышка на миллион». 

(16+)
03.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
04.35 «Спортивный детектив. 

«Мертвая вода» для ЦСКА». 
(12+)

05.35 Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Локомотив-Пенза»

07.30 «Спортивные прорывы». (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,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

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

07.20 «Новости ТМК». (16+)
08.30,17.00 «Легенды цирка». (12+)
09.00,14.30 Т/с «Чемпион» (16+)
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
12.40 «Национальное измерение». (16+)
14.00 «О личном и наличном». (12+)
14.20,16.15,20.30,22.20,22.30,02.30,

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

16.30 «Выборы-2021»
17.30 «Рецепт». (16+)
18.00 «Прямая линия с губернатором 

Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым». (16+)

20.00,21.00,23.40 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

20.40,22.00,00.40,02.40,03.40,04.40,05.40 
«Патрульный участок». (16+)

22.40 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)

01.00 Тревел-шоу «Навигатор». (12+)
02.00 «Поехали по Уралу. Ревда». (12+)
03.00 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». (12+)
04.00 «Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск». (12+)
05.00 «Поехали по Уралу. Полевской». 

(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 Х/ф «Три дороги». (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найде-

ныш». (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.40 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.25 Д/ф «Порча». (16+)
03.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.15 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45,03.10 «Magic English»
11.15 М/с «Буба». (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Джетт 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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/ф «Пчелка Майя и Кубок меда»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Акуленок»
16.05 М/с «Волшебная кухня»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Щенячий патруль»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Деревяшки»
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 «Супер Спин Комбо». (6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
11.00 Орел и решка. 10 лет. (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 

(16+)
15.00 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+)
16.50 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
20.10 Мир наизнанку. (16+)
21.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
22.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.10 Т/с «Адмиралъ». (16+)
00.10 Пятница News. (16+)
00.50 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
01.40 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
02.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
03.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
04.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу». (12+)
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Встреча с 

Никитой Михалковым в кон-
цертной студии «Останкино»

12.30 Т/с «Шахерезада». (16+)
13.40 Линия жизни. В. Репин
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35,01.55 Концерт победителей 

международных конкурсов в 
Большом зале Санкт-Петер-
бургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича

18.35 Д/ф «Планеты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл». (18+)
01.05 Д/ф «Планеты»

   тв3

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

ной отпуск». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Сделка». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Диван». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Шелковая 

западня». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 «Добрый день с Валерией». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки Судьбы. Без памяти». 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Ябеда». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Один дома». 

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

(16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Диета». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Материнская 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
01.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Вольная грамота». (16+)
05.15 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
07.00 Т/с «Большая перемена». 

(0+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Большая перемена». 

(0+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.20 «Дела судебные. Новые 

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

будущее». (16+)
19.00 Новости. (16+)
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 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+)
01.20 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
02.55 «Дела судебные. Деньги 

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

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

будущее». (16+)

   общественное ТР

08.00,19.30 «Гамбургский счет». (12+)
08.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
08.50,02.50 «Потомки». Александр 

Твардовский. Обратная 
сторона медали товарища 
Теркина. (12+)

09.15 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
09.40 «Моя история». Владимир 

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

(12+)
11.30 «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 «Заказ». (16+)
13.35 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
14.05,15.10,21.30,03.40 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021». (12+)
19.05 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
20.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
00.25 Д/ф «Бой». (12+)
01.50 «Активная среда». (12+)
02.20 «Домашние животные». (12+)
05.05 «Легенды Крыма». (12+)
05.35 «Дом «Э». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Врачи». (12+)
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 2-45-63

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

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

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

!
PR

С ДОСТАВКОЙ

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

òåõíèêè

«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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   первый

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
01.30 «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 Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ. 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

   нтв 

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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+)
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 «У ангела ангина» (16+)
01.55 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

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

друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
10.05 Комедия «Плуто Нэш». (12+)
12.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
12.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
14.55 Т/с «Гранд». (16+)
17.30 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+)
19.50 Т/с «Гранд». (16+)
20.15 Комедия «Люди в черном 

2». (12+)
22.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Сон». (18+)
02.05 Комедия «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливуд-
ски». (18+)

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

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Новые Танцы». (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. Новая общага». 

(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». (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 «Хитмэн». (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ-2022. Россия - Мальта. 
(16+)

23.40 «Новости». (16+)
00.05 «Водить по-русски». (16+)
01.40 Х/ф «Красная планета». 

(16+)
03.20 Х/ф «Жена астронавта». 

(16+)

Àëàïàåâñêàÿ

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

Пенсионерам 
СКИДКИ

PR

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 Тел. 8-950-196-0841

PR

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ 
(ñðåçêà) à/ì ÌÀÇ – 500 ðóá.

ÎÏÈË

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îòÊàìÀÇîì îò 1  1 äîäî 10  10 êóá.ìêóá.ì ЖБОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБООООООООООООООООООООООООООО

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

ковров и паласов 
мойкой высокого давления

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

PR

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 
ÇÀÊÓÏÀÅÒ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÓÇÀÃÎÒÎÂÊÓ
äëÿ

ÏÎÄÄÎÍÎÂ
Òåë. 8-908-927-2121

ПРОДАЮ: •НАВОЗ •ПЕРЕГНОЙ
•ЧЕРНОЗЕМ
ГОРБЫЛЬ ñóõîé ïèëåíûé

ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
Òåë. 8-919-368-1054

8-912-677-5751, 8-982-677-0922
PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÑÅÍÎ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé

Òåë. 8-904-177-4988 PR
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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». «Ловись, рыбка». 

(16+)
20.30 Т/с «След». «Вирус рака». (16+)
21.20 Т/с «След». «Бесполезный 

человек». (16+)
22.15 Т/с «След». «Верю всякому 

зверю». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». «Курьер». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

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

«Тень синей бороды». (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Ребро Адама». (16+)
03.05 «Известия». (16+).
03.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Мама, я полюбила бандита». 
(16+)

04.10 Т/с «Детективы». «Чудови-
ще». (16+)

04.35 Т/с «Детективы». «Прапор-
щик». (16+)

   звезда

06.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». 

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
10.00 Д/с «Непокоренные». (12+)
10.50 Т/с «Балабол». (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Балабол». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Балабол». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Блокада». (12+)
03.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 
(12+)

11.30,14.30,17.55,00.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Юрий 

Поляков (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего време-

ни» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. 

От измены до измены» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

(16+)
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена» (16+)
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 

смерть» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!». 

Дачные страдания (16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 
(12+)

   россия-2

08.00,11.00,13.55 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+)
13.25 I Игры стран СНГ
14.00 Все на регби!
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Танковый биатлон
16.00 Т/с «Толя-робот». (16+)
17.00 Новости. (16+)
17.05 Т/с «Толя-робот». (16+)
18.00 Все на Матч! (16+)
18.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Испания. (16+)
20.50,04.30 Новости. (16+)
20.55 Футбол. Отборочный турнир. 

Россия - Мальта. (16+)
23.00 Все на Матч! (16+)
23.40 Футбол. Отборочный турнир. 

Хорватия - Словения. (16+)
01.45 Все на Матч! (16+)
02.30 Футбол. Отборочный турнир. 

Россия – Мальта. (16+)
04.35 «Спортивный детектив. Пове-

литель времени». (12+)
05.35 Х/ф «Малышка на милли-

он». (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 «Поехали по Уралу. 
Серов». (12+)

08.30 «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 «Людмила Гурченко» 

(16+)
12.40,20.40,00.40,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

16.15,20.30,22.30,02.30,03.30,04.
30,05.30 «События. Акцент». 
(16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00,01.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
19.00,21.00,23.40 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»
22.00,02.00,03.00,04.00,05.00 

«События». (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает 

ложь» (16+)

   домашний

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

(16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 Д/ф «Порча». (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Жена по обмену». 

(16+)
19.00 Х/ф «Все равно тебя до-

ждусь». (16+)
23.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.40 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.25 Д/ф «Порча». (16+)
03.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.15 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45,03.10 «Magic English»
11.15 М/с «Буба». (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15,03.30 М/с «Барбоскины»
16.05 М/с «Акуленок»
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Щенячий патруль»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
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+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Тревел гид. 
(16+)

05.20 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

06.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.40 Кондитер. (16+)
11.00 Кондитер. (16+)
12.20 Кондитер. (16+)
13.50 Кондитер. (16+)
15.00 Кондитер. (16+)
16.00 Кондитер. (16+)
17.20 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.20 Кондитер. (16+)
22.00 Кондитер. (16+)
23.20 Т/с «Адмиралъ». (16+)
00.20 Пятница News. (16+)
01.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
01.40 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
02.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
03.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
04.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Уильям Тернер
08.45 Легенды мирового кино
09.10,20.45 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Авторский 

вечер Аркадия Островского»
12.25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Цвет времени
16.50,22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл». (18+)
17.50,01.55 Концерт лауреатов 

международных конкурсов в 
Большом зале Санкт-Петер-
бургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича

18.35 Д/ф «Планеты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
01.05 Д/ф «Планеты»
02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

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

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Двое». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Женский 

секрет». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Нянька». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки Судьбы». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Бросить 

все». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Бедолага». 

(16+)
18.35 Т/с «Слепая». «Работник 

месяца». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Булавки». 

(16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Прошлогод-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Богемская рапсодия». 

(18+)
01.45 Х/ф «Астрал: Последний 

ключ». (16+)
03.15 «Сны». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

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

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

07.00 Т/с «Стрелок». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Стрелок». (16+)
11.10 Т/с «Стрелок 2». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее». (16+)
15.05,16.20 «Дела судебные. Новые 

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

будущее». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Китайский сервиз». 

(12+)
01.20 «Наше кино. История большой 

любви». С. Никоненко. (12+)
01.50 Х/ф «Мечта». (12+)
03.30 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее». (16+)

   общественное ТР

08.00,19.30 «Гамбургский счет». (12+)
08.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
08.50,02.50 «Потомки». Василь 

Быков. Трагедия солдата. 
(12+)

09.15 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
09.45,00.25 «Моя история». Лидия 

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

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

21.00,22.55 Новости
12.10 Х/ф «Пленный». (16+)
13.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
14.05,15.10,21.30,03.40 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021». (12+)
19.05 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
20.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
23.00 Х/ф «Пленный». (16+)
00.55 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
01.20 Д/с «Вредный мир». (16+)
01.50 «Вспомнить все». (12+)
02.20 «Домашние животные». (12+)
05.05 «Легенды Крыма». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Врачи». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

0
0

0
0

0

0
0

-

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ



 №35 • 2 сентября 2021 г.

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ 13Программа ТВ   СРЕДА  8 сентября

   первый

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Люди добрые (6+)
01.20 «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 Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ. 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

   нтв 

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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+)
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+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 

(12+)
02.05 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

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

друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.45 Комедия «Золото дураков». 

(16+)
12.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
13.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
15.05 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 Комедия «Люди в черном 

3». (12+)
22.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
23.05 Боевик «Обитель зла». 

(18+)
01.00 Триллер «Невидимка». 

(16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «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. Новая общага». 

(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». (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 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 

(16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.05 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Документальный проект». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско». (12+)
06.00 Д/ф «Ленинградские истории. 

Оборона Эрмитажа». (12+)
06.40 Д/ф «Блокадники». (16+)
07.30,09.25 Д/ф «Ленинградский 

фронт». (12+)
09.00 «Известия». (16+)
11.00 Детектив «Три дня до весны». 

(12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Сильнее огня». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2».  (16+)
19.35 Т/с «След». «Бомба». (16+)
20.20 Т/с «След». «Химики». (16+)
21.25 Т/с «След». «Глаза завиду-

щие». (16+)
22.15 Т/с «След». «Не приходя в 

сознание». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». «Одержи-

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

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

должность». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)

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

«Тень синей бороды». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». (16+)
04.35 Т/с «Сильнее огня». (16+)

   звезда

06.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». 

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
10.00 Д/с «Непокоренные». (12+)
10.50 Т/с «Балабол». (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Балабол». (16+)
15.40 Х/ф «Бой местного значе-

ния». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Последний день». Андрей 

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

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Блокада». (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Светлана 

Смирнова (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 «Комната старинных 

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

Слёзы вундеркинда (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е». Наркота (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 

десант» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!». 

Косметолог-самоучка (16+)
03.25 Т/с «Акватория» (16+)
04.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,13.55 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+)
13.25 I Игры стран СНГ
14.00 Все на Матч! (16+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Танковый биатлон
16.00 Т/с «Толя-робот». (16+)
17.00 Новости. (16+)
17.05 Т/с «Толя-робот». (16+)
18.00 Все на Матч! (16+)
18.40 Волейбол. Мужчины. Россия - 

Северная Македония. (16+)
20.50,04.30 Новости. (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. (16+)
23.20 Все на Матч! (16+)
23.40 Футбол. Отборочный турнир. 

Польша - Англия. (16+)
01.45 Все на Матч! (16+)
02.30 Футбол. Отборочный турнир. 

Италия – Литва. (16+)
04.35 «Спортивный детектив. Кровь 

в бассейне». (12+)
05.25 Футбол. Отборочный турнир. 

Бразилия - Перу. (16+)
07.30 «Спортивные прорывы». (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 «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 «Людмила Гурчен-

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

(12+)
12.40,20.40,00.40,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

16.15,20.30,22.30,02.30,03.30,04.
30,05.30 «События. Акцент». 
(16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00,01.00 Тревел-шоу «Навига-

тор». (12+)
19.00,21.00,23.40 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»
22.40 Х/ф «Правда скрывает 

ложь» (16+)

   домашний

06.30 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Мой милый найде-

ныш». (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет». 

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

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

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Буба». (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Джетт 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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Бобби и Билл»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Акуленок»
16.00 М/с «Команда Флоры»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Щенячий патруль»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Деревяшки»
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+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

06.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.20 Адская кухня. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 На ножах. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.20 Белый Китель. (16+)
00.00 Т/с «Адмиралъ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
02.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
03.20 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
04.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
04.40 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. 

Б. Бабочкин
09.10,20.45 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Михаила 
Жарова»

12.25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Лев Толстой «Воскресенье»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актеры блокадного Ленин-

града». Рассказывает Ю. Ауг
16.50,22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл». (18+)
17.50,01.55 Концерт лауреатов 

Международного телеви-
зионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

18.35 Д/ф «Планеты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Линия жизни
01.00 Д/ф «Планеты»
02.45 Цвет времени

   тв3

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

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

счастье». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Проклятие 

одиночества». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Пятно». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки Судьбы. Разница в 

возрасте». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Сводный 

брат». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Малютка». 

(16+)
18.35 Т/с «Слепая». «Кавалеры 

приглашают дам». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Переезд». 

(16+)
19.45 Т/с «Слепая». «И что те-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Хэллфест». (18+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)

   мир

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

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

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

07.45 Т/с «Стрелок 2». (16+)
09.30 Т/с «Стрелок 3». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Стрелок 3». (16+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.20 «Дела судебные. Новые 

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

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

(12+)
23.25 Д/ф «Фабзайцы». (16+)
00.00 Т/с «Линия Марты». (12+)
03.40 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее». (16+)

   общественное ТР

08.00,19.30 «Гамбургский счет». (12+)
08.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
08.50,02.50 «Потомки». Юрий Наги-

бин. Посмертные дневники. 
(12+)

09.15 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
09.45,00.25 «Моя история». Татьяна 

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

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

21.00,22.55 Новости
12.10 Х/ф «Кутузов». (6+)
14.05,15.10,21.30,03.40 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021». (12+)
19.05 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
20.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
23.00 Х/ф «Порох». (12+)
00.55 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
01.20 Д/с «Вредный мир». (16+)
01.55 «Фигура речи». (12+)
02.20 «Домашние животные». (12+)
05.05 «Легенды Крыма». (12+)
05.35 «Фигура речи». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Врачи». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

 2-45-63

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

С ДОСТАВКОЙ

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

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 ТЕЛЕВИЗОРОВ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

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

«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.
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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 

(16+)
01.20 «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 Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

   нтв 

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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+)
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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

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

друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

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

«да». (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
13.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
15.35 Т/с «Гранд». (16+)
17.30 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+)
20.05 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
23.00 Боевик «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». (18+)
00.55 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (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. Новая общага». 

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

   рен тв

05.00 «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 «Авангард: Арктические 

волки». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против Супер-

мена: На заре справедливо-
сти». (16+)

03.05 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

03.55 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Сильнее огня». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25,13.25 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
14.00 Т/с «Операция «Горгона». 

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

(16+)
19.35 Т/с «След». «Интимный 

аудит». (16+)
20.25 Т/с «След». «Без любви». 

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

заживо». (16+)
22.15 Т/с «След». «Бешеный 

зверь». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». «Верь мне». 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Аукцион». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Мой сосед - маньяк». (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Ни гвоздя, ни жезла». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Неестественный отбор». 
(16+)

04.10 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие»

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.35 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
11.30 Т/с «Чужие крылья». (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Чужие крылья». (12+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Владимир Цветов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Плата за проезд». 

(12+)
01.30 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Сергей 

Кузнецов (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10,03.20 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)
17.55 «События»
18.05 Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...». Хочу и пою! (16+)
23.10 «Закулисные войны». Эстрада 

(12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва 

за трон» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!». 

Фантом Властелины (16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)

   россия-2

08.00,11.00 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+)
13.25 I Игры стран СНГ
13.55 Новости. (16+)
14.00 Все на Матч! (16+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Танковый биатлон
16.00 Т/с «Толя-робот». (16+)
17.00 Новости. (16+)
17.05 Т/с «Толя-робот». (16+)
18.00 Все на Матч! (16+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Спартак» (Москва). (16+)
21.20 Все на Матч! (16+)
21.50 Новости. (16+)
21.55 Легкая атлетика. (16+)
01.00 Все на Матч! (16+)
01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

(12+)
03.30 Смешанные единоборства. (16+)
04.30 Новости. (16+)
04.35 «Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской 
экспедиции». (12+)

05.35 Х/ф «Человек в синем». (12+)
07.30 «Спортивные прорывы». (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 «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 «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.40,20.40,00.40,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

16.15,20.30,22.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 «События. Акцент». 
(16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00,01.00 Тревел-шоу «Навига-

тор». (12+)
19.00,21.00,23.40 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»
22.40 Х/ф «Правда скрывает 

ложь» (16+)

   домашний

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

(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Х/ф «Все равно тебя до-

ждусь». (16+)
19.00 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться». (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.15 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.05 Д/ф «Порча». (16+)
03.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.15 М/с «Буба». (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Джетт 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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Фиксики. Новенькие»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Акуленок»
16.10 М/с «Спина к спине»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Щенячий патруль»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.25 М/с «Геомека». (6+)
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

05.40 Орел и решка. По морям. 
(16+)

06.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.10 Четыре свадьбы. (16+)
15.50 Четыре свадьбы. (16+)
17.10 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.30 Замуж за итальянца. (16+)
21.40 Четыре свадьбы. (16+)
23.20 Т/с «Адмиралъ». (16+)
00.20 Пятница News. (16+)
01.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
01.40 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
02.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
03.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
04.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты» 
08.35 Цвет времени.
08.45 «Театральная летопись»
09.10,20.45 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. Все клоуны
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». А. Домогаров и 

А. Дьячук
16.40 Цвет времени
16.50,22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл». (18+)
17.50,01.35 Концерт лауреатов 

Международного телеви-
зионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

18.35 Д/ф «Планеты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.15 Цвет времени
00.45 Д/ф «Планеты»
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

   тв3

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

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

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Селфи». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Жемчужные 

слезы». (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. Поздняя 

любовь». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Перво-на-

перво». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Другая 

сторона». (16+)
18.35 Т/с «Слепая». «Аврал». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». «Кто следую-

щий». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». «Бабье царст-

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

(16+)
01.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

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

06.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой». (12+)

08.50 Т/с «Любовь и море». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Любовь и море». (12+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.20 «Дела судебные. Новые 

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

будущее». (16+)
19.00 Новости. (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+)
00.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (12+)

02.30 Х/ф «Близнецы». (12+)
03.55 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее». (16+)

   общественное ТР

08.00,19.30,01.50,05.35 «Гамбург-
ский счет». (12+)

08.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
08.50,02.50 «Потомки». Юлия Дру-

нина. Женское имя Войны. 
(12+)

09.15,19.05,01.00 Д/ф «Будущее 
сегодня». (16+)

09.45,00.30 «Моя история». Зураб 
Церетели. (12+)

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

(12+)
11.30 «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 «Прокаженная». 

(16+)
13.45 М/ф «Жил-был пес»
14.05,15.10,21.30,03.40 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021». (12+)
20.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
01.25 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.20 «Домашние животные». (12+)
05.05 «Легенды Крыма». Тавриче-

ская карта судеб. (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Врачи». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

. 

)

Àëàïàåâñêàÿ

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

ковров и паласов 
мойкой высокого давления

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

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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Тогда  жители перечислили 
целый список трудностей, 

с которыми им приходится 
сталкиваться каждый день: от 
низкого напряжения в сети и 
отсутствия интернета до необ-
ходимости нормального троту-
ара и дороги для детей, которые 
осенью, зимой и весной ходят в 
школу по обочине с грязной на-
ледью.

В конце лета вновь едем в 
Верхнюю Синячиху узнать, как 
обстоят дела. Одно изменение 
сразу бросилось в глаза – на 
улице Серова дорога отсыпана 
гравием, укатана и выровне-
на. Встречаемся со Светланой 
Краснобородовой, которая 
ждет водопровода уже второй 
десяток лет. В доме как раз кон-
чается вода, берем два ведра, 
коромысло и идем на ближай-
ший родник. 

Захватываем с собой две до-
ски, чтобы проложить путь, так 
как тропинка проходит по боло-
ту. Есть, конечно, спуск по кру-
той лестнице, но по ней ходит 
только молодежь. Набираем 
воду и несем обратно. Тяжело 
здесь без водопровода, а во 
всех скважинах вода только тех-
ническая. Да и лето было жар-
кое, дети из города приезжают, 
словом, расход воды большой 
– руками не наносишься!

Администрацией Верхней 
Синячихи разработан проект 
водопровода, который в сле-
дующем году должен пройти 
госэкспертизу. Затем могут вы-
делить деньги на долгожданный 
водопровод. 

Но как тут обнадеживать лю-
дей? От администрации посел-
ка здесь уже мало что зависит. 
Средства могут выделить из 

областного бюджета, а могут 
и отложить на год... Такая вот 
длинная бюрократическая про-
цедура. А люди ждут и ждут го-
дами. Как ускорить решение во-

проса – непонятно. Но Светлана 
не унывает:

– Видите, буквально на про-
шлой неделе у нас за «узкоко-
лейкой» бугор разровняли и 

щебеночную дорогу укатали. 
Раньше на этом бугре дети ча-
сто падали зимой. Хорошо, что 
нас не забывают. Может, и водо-
провода дождемся!

НОВОСТИ РАЙОНА

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки автора

◼ Переселение из аварийного жилья

Скоро будет 
достроен 
второй дом!
Как и в Алапаевске, в Верхней Синячихе остро 
стоит проблема ветхого жилья. На решение задачи 
по переселению граждан из!аварийного фонда 
правительством Свердловской области выделяются 
значительные средства. Но для успешной 
реализации программы большое значение имеет 
то, как своевременно осваиваются эти средства 
на местах. Судя по темпам строительных работ, 
в Верхней Синячихе не будет никаких проблем 
со!сроками сдачи двух новых домов. 

Пожалуй, самый непригляд-
ный участок аварийного 

жилого фонда в Верхней Синя-
чихе расположен на ул. Карла 
Маркса. В некоторых двухэтаж-
ных бараках жильцов уже давно 
нет, в некоторых домах живут 
люди. Есть ветхие строения, ко-
торые заселены частично. Для 
решения социально значимой 
проблемы переселения из ава-
рийного фонда со стороны ад-
министарции МО Алапаевское 

и поселковой администрации 
принимаются все необходимые 
меры. Завершается строитель-
ство двух многоквартирных до-
мов. Один из домов после окон-
чания внутренних работ примет 
новоселов уже в этом году. 
Кстати говоря, новоселами ста-
нут не только жители Верхней 
Синячихи, но и жители района, 
чье жилье еще до 2017 года 
было признано аварийным и не-
пригодным для проживания.

ССССтртртртррртроиоиоиооиоио тететететельльльлььл стстстстстстстствовововвооо вввввввввтотототттороророорогогогогоо дддддомомомомомоммомомо а а ааа а идидидидидииидетететттете ппппппполололоолоолныныныыынным мм ммммммм хохохохохх додоододдодддод мммм

ААваваририйнйныеы ддоммаа – осоо обобаяая ттема.а 224 4 4 ававгугггг ста В. ППутуту инин ппририрр звзвалал 
кпопопопопппп ддддддддеререрржажаж тьть рррегеггиоионыныынынынынын ,,,,, акакааакакактитивнвно о пеперересеселялял ющие людюдю ейй ииз «а«а«а«авававааририририйкйкки»и»и

◼ Возвращаясь к проблеме

Есть позитивные Есть позитивные 
подвижки по дорогам
В номере «АГ» от 27!мая 
мы уже писали о!главной 
проблеме жителей улиц 
Лермонтова, Мамина-
Сибиряка и Серова 
в!Верхней Синячихе 
– отсутствие доступа 
к!питьевой воде.  

Три улицы ждут Три улицы ждут 
водопроводаводопровода

ааааааааа ггггггггггототототототто ововововоо итититититититтт дддддороророжожожкукук ииз з додососооооккЧЧЧЧтототт быбыбыб оосесеенньнью ю пройтиити ккк родникуу, СвСвСветететететттте лалалаллалл ннн

ЛЛегегегегееггеегггкококоокоококоооо 
прпрпрпрпрпрпрпрппрреееоееоееее додддододоодооооолелелеелеелеетьтьтьтьтььтт    
татаатаатттакукукукуккукууую юю юю ююююю ллелелелелелелеестстстстсстстссс нининиииииииицццуцуцуцц  
с с с с сссссс вововововоовв дододододдоддодой ййййй й йййй момомомоомомоомооом гугугугугугуттт тт 
тототтооооототоотоолльльльльльльльькокококококо кккккреререерееепкпкппппкпкиееиеие 
папапапаапарнрннннрннннннрнрни!и!и!ии!и!и!и!иии!

НННННовововововаяаяаяая щщщщщебебебебе енененее очочочччнананан я я дододод роророророгагаг   
нанананана ууууул.л.л. СССССеререррововововвааау р
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Как нам благоустроить город?

◼ Общественная палата 

О ходе вакцинации: 
привито всего 35% взрослого населения

Главный врач Алапаевской 
городской больницы Алексей 
Красилов выступил перед 
членами Общественной палаты 
с докладом о�ходе вакцинации. 
Глава МО�город Алапаевск 
Сайгид�Билалов в своем 
обращении к общественности 
отметил, что,�несмотря 
на большой объем работы, 
проводимой работниками АГБ и 
станцией скорой медицинской 
помощи, успокаиваться нет повода. 
Из-за�опасений перед 
прививками темпы 
вакцинации снизились 
и уровень заболеваемости 
COVID-19 в�городе 
остается высоким!   

Главный врач АГБ Алексей Красилов привел не-
которые статистические данные по состоянию 

на 23 августа:
– За весь период с начала вакцинации в 2020 году 

Алапаевская горбольница получила 12 865 доз вакцины. 
Последний транш был получен 19 августа в количестве 
500 доз. Скажу, что вакцинация в городе идет с пере-
менным успехом. Когда-то мы доходили до рекорда – 
284 человека в сутки, но за последние три недели число 
желающих вакцинироваться резко сократилось. 

Например, в пункте, открытом в КДЦ «Заря», в по-
следнее время прививается не больше 2-3 человек в 
день. При таких показателях возникает вопрос о со-
кращении времени приема, поскольку условия хране-
ния вакцины строго регламентированы.  Кроме основ-
ного пункта вакцинации на ул. Ленина, 123, действует 
еще пункт вакцинации на ул. Ленина, 2а. Кроме того, 
медработники выезжают для вакцинации по спискам в 
отдаленные поселки и на предприятия.    

Общая привитость населения города Алапаев-
ска от COVID-19 составляет 28,3%. Среди взрос-
лого населения – 35% при плановом показателе 
60% взрослого населения. Прошу на это обратить 
особое внимание всех жителей города. Низкий уро-
вень вакцинации означает, что город не готов к сезон-
ному всплеску заболеваемости в осенний период, когда 
к COVID-19 добавятся острые респираторные вирусные 
инфекции и пневмонии. 

Никаких проблем с вакциной сейчас нет, есть выбор 
вакцин, в том числе в наличии есть вакцина «Спутник 
Лайт», после которой не нужно ждать 21 день, чтобы по-
ставить вторую часть препарата. Противопоказанием для 
вакцинации являются: возраст до 18 лет, беременность. 
Медицинский отвод от вакцинации на 14 дней: обостре-
ние хронического заболевания. Вакцины: «Спутник V» и 
«Спутник Лайт» разрешены в старшей возрастной группе 
(старше 60 лет). Также рекомендуется вакцинировать бе-
ременных в сроке больше 22 недель («Спутник V»).  

Многие опасаются, что после прививки может под-
няться температура и думают, что их заражают коронави-
русом. На самом деле температура является естествен-
ной реакцией иммунной системы, которая знакомится 
с фрагментами S-белка коронавируса. Векторные вак-
цины способствуют максимальной выработке антител и 
применяются в медицине уже 25 лет.  

Всем, кто сомневается, ставить прививку или нет, ре-
комендую задуматься, стоит ли рисковать в надежде 
переболеть коронавирусной инфекцией в легкой фор-
ме без прививки? Защиту от тяжелого течения болезни, 
от осложнений и дальнейших постковидных проявлений 
может дать только прививка!  

АА.. КррК асасилилововоовооово  
и�С.. БББилилалловввов 
на ззасаасасаса едеданаа ииии 
Общещещещщщеествееенннннойоойоо  
палааааатттты

23 августа заседание Общественной палаты города 
Алапаевска началось с вопроса, который беспокоит 
всех жителей: как обустроить дворовые территории 
и привести в порядок детские игровые площадки? 

Как показал рейд, проведен-
ный членами палаты совмест-

но с «Алапаевской газетой», в 
этом году к началу летнего сезо-
на оказались подготовлены да-
леко не все игровые площадки, 
а некоторые вообще находятся 
в неудовлетворительном состо-
янии, представляя опасность для 
детей.     

Заместитель председателя 
Общественной палаты Алек-
сандр Вяткин адресовал вопрос 
о содержании площадок и при-
домовых территорий директору 
МКУ «ДЕЗ» Алексею Сысоеву, 
который согласился с тем, что 
проблема серьезная и она суще-
ствует не первый год. 

Дело в том, что за МКУ «ДЕЗ» 
закреплено всего несколько 
площадок, и они находятся под 
присмотром. Но большая часть 
детских площадок расположе-
на на придомовых территориях, 
которые входят в зону ответ-
ственности управляющих ком-
паний и ТСЖ. Выполнять работы 
по реконструкции и покраске на 
этих объектах МКУ «ДЕЗ» не мо-
жет, поскольку юридически это 
будет нецелевое использование 
средств. 

В прежнее, «доперестроечное» 
время городские власти имели 
возможность вынести предписа-
ние любому ЖЭКу. Теперь ситуа-
ция иная: городская администра-
ция может только рекомендовать 
управляющим компаниям и това-
риществам собственников жилья 
произвести те или иные работы. 
В приказном порядке это уже не 
работает. От жителей поступают 
жалобы, что их просьбы элемен-
тарно привезти песок в песочни-
цу, обкосить траву и т.д. зачастую 
игнорируются. Получается, что 
ни сами жители, ни городские 
власти не имеют рычагов влия-
ния на ситуацию. 

Алексей Сысоев пообещал 
подготовить для Общественной 
палаты подробный список тер-
риторий, которые находятся в 
ведении управляющих компа-
ний, чтобы найти  приемлемый 
для всех вариант решения про-
блемы. 

В самом деле, в каждом кон-
кретном случае нужно разби-
раться отдельно. Финансовые 
возможности у всех разные: где 
есть большие многоквартирные 
дома, там и доходы управляю-
щих  компаний выше. И жители 

имеют право знать, каким об-
разом расходуются средства, 
предназначенные для благо-
устройства. 

Есть площадки, которые были 
организованы по инициативе 
самих жителей и которые не бе-
рет на баланс ни одна организа-
ция. Например, такие площадки 
есть на ул. Спорта (Станкоза-
вод) и на ул. Советской (Нейво-
Алапаиха). Один из путей реше-
ния этой проблемы предложила 
председатель думы Елена Мут. 
Если в частном секторе нет ни-
какой управляющей организа-
ции, можно вернуть практику 
создания уличных комитетов. 
Тогда и Общественной палате 
будет проще наладить контакт с 
жителями.      

В любом случае без инициати-
вы самих горожан решить про-
блемы благоустройства города 
никогда не получится. Жители 
улиц и домов, непосредственно 
живущих на территории, лучше 
знают свой район и его самые 
больные проблемы.    

Следующим вопросом в по-
вестке заседания была под-

готовка общеобразовательных 
учреждений к началу нового учеб-
ного года. Перед членами палаты 
выступил начальник Управления 
образования Сергей Болотов. 
Он проинформировал собрав-
шихся о готовности школ, о соз-
дании «точек роста» в школах 
№ 4 и №5, а также о том, какое 
новое оборудование было при-
обретено для учебы и школьных 
столовых.  

В этом году городскими шко-
лами и детсадами были пред-
приняты значительные меры в 
антитеррористическом направ-
лении, хотя, как заметил Сергей 
Витальевич, некоторые постав-
щики не смогли выполнить в 
срок свои обязательства, в свя-
зи с чем в целом ряде случаев 
окончательные сроки по строи-
тельству ограждений были ото-
двинуты. Тревожными кнопками 
вызова Росгвардии, видеона-
блюдением и другими средства-
ми защиты оборудованы все 
образовательные учреждения. 
Заключены договоры на физиче-
скую охрану, которая с 2022 года 
появится во всех школах города. 

В целом состояние школ 
удовлетворительное, хотя ко-
миссия по приему практически 

 А.Сысоев: «Служба ДЕЗ подготовит список управляющих компаний, в�обязанности которых входит содержание придомовых территорий и соответствующих площадок»

каждой школе вынесла заме-
чания, которые  следует устра-
нить. Это связано с тем, что 
требований, которые предъяв-
ляются школам, с каждым го-
дом становится все больше. То 
оборудование и материалы, ко-
торые еще недавно считались 
приемлемыми для образова-
тельных учреждений, по совре-
менным стандартам требуют 
постепенной замены, и такая 
работа будет проведена.

От члена Общественной па-
латы Сергея Торхова началь-
нику Управления образования 
был задан вопрос по уборке 
тополей на территории школ. 
В частности, возле школы №15 
высокие тополя растут в непо-
средственной близости от зда-
ния. Кое-где ветви тополей так 
разрослись, что при порывах 
ветра могут упасть на дорогу, 
по которой ходят ученики, либо 
повредить окна на втором эта-

же здания. Сергей Витальевич 
подтвердил, что уборка таких 
деревьев проводится. Опасные 
тополя убирают с территорий 
детсадов и школ. Часть топо-
лей была убрана силами са-
мой школы №15, если есть не-
обходимость, другие деревья, 
представляющие ту или иную 
опасность, тоже  будут спиле-
ны.      

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора
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◼ Праздник микрорайона

И ничего, что погода была похолоднее, 
душевное тепло жителей микрорай-

она Северный сохранилось, как сохрани-
лись и традиции. Изменилось лишь ме-
сто проведения – Елизаветинский сквер 
возле музея «Напольная школа в городе 
Алапаевске».

Жители с трепетом ждали торжествен-
ной части праздника, поздравлений, до-
брых слов – ведь праздники проходят 
сейчас так редко. И ожидание их оправ-
далось.

Глава МО город Алапаевск Сайгид Би-
лалов, председатель городской думы 
Елена Мут, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Ки-
рилл Некрасов, депутаты округа – Оль-
га Ямова, Татьяна Захарова, Наталья 
Рачёва – все поздравили жителей ми-
крорайона и в первую очередь людей с 
активной гражданской позицией.

Грамотами главы МО город Алапаевск 
за долголетний и безупречный труд, ак-
тивное участие в развитии и поддержке 
ветеранской организации были награж-
дены Галина Николаевна Тизякова, 
Валентина Григорьевна Куликова, 
Александр Александрович Бикетов, 
Светлана Николаевна Самкова. Бла-
годарственными письмами отмечены 24 
активиста.

Получили признание и подарки моло-
дая семья Анны и Дмитрия Черных, 
многодетные семьи Оксаны и Ивана 
Щербаковых, Оксаны и Алексея Ого-
родниковых, Ольги и Олега Дейчман; 
юбиляры Тамара Рудикова, Лидия Ан-
дреева, Тамара Красулина – на всех 
хватило душевного тепла. Всего было 
отмечено 38 активных граждан и органи-
заций микрорайона.

С 17 до 19 часов на праздничной игро-
вой площадке работала творческая груп-
па «Барабашка». До конца вечера шел 
праздничный концерт силами городско-
го Дворца культуры. Многие танцевали, 
пели, проявляя и здесь высокую актив-
ность. Праздник удался!

Пресс-центр администрации 
МО г. Алапаевск

Снимки Юрия Дунаева

Микрорайон Северный 
отметил свой праздник 
чуть позднее – 27 августа. 
Его приурочили к приезду 
губернатора Свердловской 
области в Алапаевск. 
Встречу губернатора 
на алапаевской земле 
перенесли, а праздник 
микрорайона состоялся.

Северный - это всегда 
ярко и душевно

СССС.... БиБиБиБиББииБиБиллалллалл лол вв нанагргражаждад ет ииииии бббббблалалалалалал гогогогогогоддддаддд рит акттитт вных житититити елелелелелейейей ммикрорараайойойонанана 

ННН. Лаааптптптева на демонстрациииии юввелеллири ных издееелил й  изиии  камамня

СССССССССС. КаКаКаККаКККККК рараараарааабабабабабабаабб тототототтототтототов в вв в нананаааааааа ттттттороророророорррржежежежежежжежж стсссстссстссссс вевеввеввевввеввеввв ннннннннннннномомомомомомоомомо нннннагагагггаггграрарарарарааараааарараражджджджжджджжжжжж еененеенее иииииииииии ммммолололололодододододыхыхыхыххххх ссссемемемемейейейейейййй ККК.. НеНекркрасасововв ннагаггаграрарар ждждаеаеет т т С.С.С. ГГовово ырырини а
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Вправе ли охранник магазина до-
сматривать личные вещи покупа-

теля? 
Ответ: Если сотрудник охраны магази-

на требует показать сумку, то покупатель 
может ему в этом отказать, имея на то за-
конные основания. Личный досмотр граж-
дан, досмотр находящихся при них вещей 
вправе осуществлять сотрудники органов 
полиции. Личный досмотр осуществляет-
ся лицами одного пола с досматриваемы-
ми. Кроме того, досмотр осуществляется 
в присутствии двух понятых. Поэтому осу-
ществлять досмотр личных вещей «свои-
ми силами» охранник магазина не имеет 
права. Охранник магазина может задер-
жать покупателя только в том случае, если 
покупатель совершил правонарушение 
и охранник это видел. В этом случае за-
держанное лицо должно быть незамедли-
тельно передано в полицию.

Возможно ли вернуть непродоволь-
ственный товар надлежащего каче-
ства? В какой срок?

Ответ: Да, можно, но именно обменять 
товар,(не возвратить) в срок 14 дней со 
дня покупки, не считая дня покупки. За-
кон разрешает обменять товар, а если 
нужный товар отсутствует в продаже, от-
казаться от исполнения договора купли-
продажи, вернуть товар продавцу и полу-
чить уплаченные за товар деньги. Обмен 
(возврат) товара производится, «если 
указанный товар не был в употреблении, 
сохранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также товарный чек или кассо-
вый чек, выданные потребителю вместе 
с проданным указанным товаром».

Вправе покупатель ли требовать 
обмена купленного технически слож-

ного товара, если не подошли габа-
риты, цвет и т.д.?

Ответ: Нет, не вправе. В Перечень не-
продовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар дру-
гого размера, формы, габарита, фасо-
на, расцветки или комплектации входят 
«технически сложные товары бытового 
назначения, на которые установлены га-
рантийные сроки. 

Можно ли сдать обратно некаче-
ственный товар в магазин, если уте-
рян чек?

Ответ: Да, можно. Потребитель име-
ет это право, поскольку отсутствие у 
потребителя кассового, или товарно-
го, чека либо иных документов, удо-
стоверяющих факт и условия покупки 
товара, не является основанием для 
отказа в удовлетворении его требо-
ваний. Однако нужно быть готовым 
доказать факт покупки товара именно 
в этом магазине (например, другими 
документами или свидетельскими по-
казаниями), и если магазин все-таки 
не примет товар назад, тогда придет-
ся предъявлять свои требования через 
суд. 

По вопросам защиты потребительских 
прав, для консультации, оказания помо-
щи в составлении претензии, искового 
заявления вы можете обратиться в кон-
сультационный пункт по защите прав по-
требителей, расположенный по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125. Также 
можно получить консультацию по теле-
фону (34363) 2-54-80

Н. АНКУШИНА,
заместитель главного врача 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее 

по тексту – Закон № 400-ФЗ) в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции и Федеральным законом от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» 
(далее по тексту – Закон № 167-ФЗ) уста-
навливает основания возникновения и по-
рядок реализации права граждан Россий-
ской Федерации на страховые пенсии.

Право на страховую пенсию имеют 
граждане Российской Федерации, за-
страхованные в соответствии с Законом 
№ 167-ФЗ, при соблюдении ими усло-
вий, предусмотренных Законом № 400-
ФЗ (ст. 4 Закона № 400-ФЗ).

Статьей 14 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе 
обязательного пенсионного страхования» 
зарегистрированное (застрахованное) 
лицо имеет право в том числе: получать 
бесплатно в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации, а также через мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по 
своему обращению способом, указанным 
им при обращении, сведения, содержащи-
еся в его индивидуальном лицевом счете 
(указанные сведения могут быть направле-
ны ему в форме электронного документа, 
порядок оформления которого определя-
ется Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации, с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, а также иным спосо-
бом, в том числе почтовым отправлением); 
получить бесплатно у страхователя копию 
сведений о себе, представленных страхо-

вателем в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и налоговые органы для ин-
дивидуального (персонифицированного) 
учета; в случае несогласия со сведениями, 
содержащимися в его индивидуальном ли-
цевом счете, обратиться с заявлением об 
исправлении указанных сведений в органы 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции или в налоговые органы в соответствии 
с их компетенцией, либо в суд.

Вместе с тем имеют место случаи об-
мана граждан пенсионного возраста пу-
тем навязывания услуг по оформлению 
документов для расчета и перерасчета 
пенсий, получения социальных посо-
бий и других услуг в сфере пенсионно-
го обеспечения. При этом договоры на 
оказание таких услуг имеют нечеткие 
формулировки, взятые организациями 
обязательства не исполняются, в целях 
введения граждан в заблуждение ис-
пользуются сайты, похожие на офици-
альный сайт Пенсионного фонда РФ.

 Статьей 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации установлена уголов-
ная ответственность за мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления 
доверием. Во избежание обмана со сто-
роны мошенников в случае предложения 
воспользоваться подобными услугами по 
перерасчету пенсии, необходимо предва-
рительно проконсультироваться в терри-
ториальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации о том, действи-
тельно ли возможен такой перерасчет и 
каким образом его можно оформить. 

Не сообщайте никому свои паспорт-
ные данные и СНИЛС (реквизиты доку-
мента, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета); не подписывайте 
документы, содержание которых вам не-
понятно; не давайте согласия на проведе-
ние операций с пенсионными накоплени-
ями, суть которых вам не ясна.

Е. ЗАКАЙДАКОВА, 
помощник Алапаевского 

городского прокурора, 
юрист 1 класса

В Консультационный пункт Алапаевского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и�эпидемиологии в Свердловской области» 
поступает много обращений, касающихся вопросов защиты 
прав потребителей. Предлагаем ответы на вопросы, которые 
наиболее часто задают потребители.

Ответы на часто 
задаваемые вопросы

◼ Защита прав потребителей

ОФИЦИАЛЬНО

О мошеннических действиях 
в сфере пенсионного 
обеспечения при�оказании 
юридических услуг, 
по�оформлению документов 
для начислений и перерасчета 
пенсий гражданам.

Случаи обмана 
при оформлении документов

◼ Внимание!

◼ К сведению! Отключение электроснабжения
от ТП-37 для безопасного производства работ, г. Алапаевск, 
03.09.21г. с 9:00 до 12:00
СЗО: 
МБДОУ «Детский сад №11 «Березка» образовательного 

вида» – ул. Р. Люксембург, 26; 
МО МВД РФ «Алапаевский» – здание ОВД, здание ОБЭП 

ул. Кр. Армии, 7; 
Юр.лица: 9 
Отделение управления ФСБ по Свердловской области – 

ул. Красной Армии, 6; 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – военкомат ул. Кр. 

Армии, 9; 
МО МВД РФ «Алапаевский» – згараж ул. Кр. Армии, 10А; 

ИП Мартынов Евгений Николаевич – павильон ул. Воло-
дарского, 30А; 

ИП Сурнин Сергей Николаевич – столовая ул. Красной 
Армии, 8; 

МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение; 
 Быт: 147
ул. Ленинградская, 7-9, 10, 21-29, 16-20, ул. Кр. Армии, 

13-31, 16-32, 14, 37-39, 34-44, ул. Володарского, 1-25, 2-28, 
ул. Урицкого, 15-33, 18/2-32, 36; ул. Защиты, 29-31, 28-32, 
ул. Р. Люксембург, 1-29, 2-24, ул. Кронштадская, 9-13.

ТПП:156

п. Нейво-Шайтанский в связи с отключением Т-1 на ПС 35/6кВ 
«Нейво-Шайтанская» для безопасного производства работ, 
07.09.2021г. с 09:00 до 16:00; 09.09.2021г., с 09:00 до 16:00
СЗО:  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 
МБДОУ «Детский сад № 22 общеобразовательного вида»; 
БУ здравоохранения СО «Алапаевская городская больница» 
Юр.лиц: 51 
ФГУП «Почта России»; ИП Третиных; ООО «Заречное»; 

Чабанов Д. А.; Копырин О. А.; МП «Энерготепло»; ООО 
«Екатеринбург-2000»; ИП Трофимов; ООО «Заречное»; 
ОАО «МТС»; ПАО «Мегафон «; ПАО «Сбербанк России»; АО 
«Телевизионная сеть»; АДМ; ООО «Уральский сувенир»; 
ООО «Мурзинка-1»; Балакин В.Н.; ГКУ СО «Управление ав-
томобильных дорог»; Благотворительный Фонд «Умиление»; 
МКУК «Историко-краеведческий музей»; ОАО «Ростелеком»; 
ИП Гаврилова; ИП Назмутдинов; ИП Саргина; ГКУ СО «Ала-

паевское лесничество»; ООО «Старт»; ИП Третиных; ООО 
«Ламель» ИП Суворов; ООО «Спринг»; МУП «Алапаевский 
горводоканал»; Шаньгин В. Н.; ГКПТУ СО «Отряд противопо-
жарной службы СО № 15»; МКУК Дом культуры; ОАО «МРСК-
Урала»; ООО «ГранитРесурс»; 

Быт: 950 
ул. 1 Мая, ул. Володарского, ул. Горького, ул. Заводская, 

ул. Западная, ул. К. Либкнехта, ул. К. Маркса, ул. Кр. Ор-
лов, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Трудовая, ул. Малы-
шева, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Павших Героев, 
ул. Полевая, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Революци-
онная, ул. Репина, ул. Р. Люксембург, ул. Свердлова, ул. Со-
ветская, ул. Спиридонова, ул. Тургенева, ул. Ур. Рабочих.

ТПП: 1001от ТП-19 для безопасного производства работ, г.Алапаевск, 
06.09.2021 с 13:00 до 16:00
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская боль-

ница» – Родильный дом ул. С.Перовской, 26; 
СЗО:
МБОУ Дополнительного образования детей «Алапаевская 

детская школа искусств им.П.И.Чайковского» – ул. Ленина, 
23;

Юр.лиц: 11
ИП Халемина Р.Г. – м-н ул. Ленина, 19; 
ИП Каменский Р.В. – м-н «Новый мир» ул. Бр. Смольни-

ковых, 38; 
ООО «Тандем» – м-н ул. Бр. Смольниковых, 37, м-н Магнит; 

ИП Хлюпина Г.В. – м-н ул. Ленина, 21; 
ИП Абрамова Н.В. – м-н «Электротовары» ул. Бр. Смоль-

никовых, 38; 
ИП Скуминас Н.В. – киоск №1 ул. Ленина, 21; 
ООО «Гинза Рент» – нежилое помещение ул. Пушкина, 

37; 
ИП Двойнин Д.А. – Аптека ул. Ленина, 19; 
Быт: 8 
ул. Бр. Смольниковых, 34, 36, 38; ул. Пушкина, 35, 37, 

ул. Ленина,19.
МКД-6 ТПП: 19

от ВЛ 0,4 кВ Ленина, ТП-3, п.Нейво-Шайтанский для безопасного 
производства работ на ВЛ, 07.09.2021г. с 09:00 до 16:00, 
08.09.2021г. с 09:00 до 16:00 
п. Нейво-Шайтанский, 
Юр.лиц: 7 
ИП Трофимов Сергей Павлович – м-н.Хозяюшка, ул. Ле-

нина, 18А; 
Балакин Виктор Николаевич – м-н Идилия, ул. Ленина, 

21; 
ТСЖ «Наш дом» – МКД п.Н.Шайтанский ул. Ленина, 2; 

ТСЖ «Наш дом» – МКД п.Н.Шайтанский ул. Ленина, 4; 
ТСЖ «Наш дом» – МКД п.Н.Шайтанский ул. Ленина 6; 
Быт: 73
ул. Ленина, 2-20, 3-23, ул. Малышева, 4-20, 3-32, ул. П. Ге-

роев, 44-56, 39-51, ул. Володарского, 36-54, 35,37, ул. 1 Мая, 
6-28, 1А, 3, ул. Свердлова, 32-40, 29-39. ТПП: 80 (223 человека)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер
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петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.45 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Снайпер02. Тунгус». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Снайпер». Оружие 

возмездия». (16+)
14.15 Т/с «Снайпер». Оружие 

возмездия». (16+)
15.05 Т/с «Снайпер». Оружие 

возмездия». (16+)
16.00 Т/с «Снайпер». Оружие 

возмездия». (16+)
16.50 Т/с «Условный мент 2». 

«Водопроводчик». (16+)
17.50 Т/с «Условный мент 2». 

«Леди Джаз». (16+)
18.40 Т/с «След». «Зови меня так». 

(16+)
19.35 Т/с «След». «Молочные 

реки». (16+)
20.20 Т/с «След». «Лестница в 

небо». (16+)
21.15 Т/с «След». «Судья и мыло». 

(16+)
22.05 Т/с «След». «Ведьму сжечь». 

(16+)
22.55 Т/с «След». «Кровь от кро-

ви». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «Последний мент». (16+)

   звезда

06.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
08.45,09.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (6+)
09.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
13.50 Х/ф «Бой местного значе-

ния». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Т/с «Танкист». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Танкист». (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Борис 

Майоров. (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
01.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
03.15 Х/ф «Плата за проезд». 

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

И-16. Участник семи войн». 
(6+)

05.30 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Золотая кровь. Черто-

лье» (12+)
14.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» (12+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)
20.10 Х/ф «Ночной переезд» 

(12+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
(12+)

01.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.05 10 самых... Хочу и пою! (16+)

   россия-2

08.00,11.00 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+)
13.25 I Игры стран СНГ
13.55 Новости. (16+)
14.00 Все на Матч! (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». (16+)
15.50 Танковый биатлон
16.50 Новости. (16+)
16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». (16+)
17.50 Все на Матч! (16+)
18.40 Х/ф «Убийство Салазара». 

(16+)
20.50 Новости. (16+)
20.55 Формула-1. (16+)
22.05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
00.30 Все на Матч! (16+)
01.25 «Точная ставка». (16+)
01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

(12+)
03.45 Профессиональный бокс. (16+)
04.30 Новости. (16+)
04.35 «Спортивные прорывы». (12+)
05.00 Бокс. (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 «Легенды цирка» РФ,2017 г. 
(12+)

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

(16+)
11.35,17.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.40,20.40,00.40,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

16.15,20.30,22.30,00.30,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». 
(16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00,01.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
19.00,21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК». (16+)
22.50 Х/ф «Форсаж. Диабло» 

(16+)

   домашний

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

(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
13.50 Д/ф «Порча». (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина». 

(16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с райского 

острова». (16+)
01.55 Д/ф «Реальная мистика». 

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

(16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Буба». (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Джетт 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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Ангел Бэби»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Щенячий патруль»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 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+)
23.35 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.55 «Мой музей»
00.00 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

06.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 Мои первые каникулы. (16+)
11.00 Орел и решка. 10 лет. (16+)
12.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
14.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
15.20 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
16.40 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
17.40 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
19.00 Х/ф «Аксель». (16+)
21.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие». (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.20 Бедняков+1. (16+)
02.00 Бедняков+1. (16+)
02.40 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
03.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
04.10 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 «Театральная летопись». 

Ю. Соломин
09.10 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
10.15 Х/ф «Медведь». (12+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12.25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13.30 Власть факта
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл». (18+)
17.25 На фестивале «Музыкальный 

Олимп»
18.35 Д/ф «Планеты»
19.45 Д/ф «Мотылек»
20.30 Линия жизни. Ю. Грымов
21.25 Х/ф «Не было печали». 

(12+)
22.35 «2 Верник 2». И. Чурикова
00.00 Х/ф «Остановившаяся 

жизнь». (12+)
01.40 На фестивале «Музыкальный 

Олимп»

   тв3

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валерией». 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая». (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. Начальница». 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Танцы». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Самовар». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Новоселье 

поневоле». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Черточки». 

(16+)
19.30 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(16+)
21.15 Х/ф «Робин Гуд: Начало». 

(16+)
23.30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин». (6+)
01.15 Х/ф «Хэллфест». (18+)
02.30 «Властители». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)

   мир

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

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

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

06.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
(16+)

08.00 Х/ф «Линия Марты». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Х/ф «Линия Марты». (12+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
16.55 Х/ф «Гараж». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
00.25 Х/ф «Формула любви». (6+)
02.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой». (12+)
04.05 Х/ф «Моя любовь». (6+)

   общественное ТР

08.00 «Гамбургский счет». (12+)
08.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
08.50,04.15 «Потомки». Григорий 

Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь. (12+)

09.15 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
09.45 «Моя история». (12+)
10.10,18.05 «Календарь». (12+)
11.10,20.35 «Среда обитания». (12+)
11.30 «Домашние животные». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.55 Новости
12.10,23.00 Х/ф «Менялы». (12+)
13.40 М/ф «Летучий корабль»
14.05,15.10,21.30 «Отражение»
17.15 «Выборы-2021». (12+)
19.05 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
19.30 «Гамбургский счет». (12+)
20.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
00.35 «За дело!» (12+)
01.15 «Имею право!» (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.15 Х/ф «Серые волки». (16+)
04.45 Х/ф «Гангстеры и филантро-

пы». (12+)
06.15 Выступление Уральского 

государственного академи-
ческого филармонического 
оркестра. (6+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  10 сентября

   первый

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
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 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 

(12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

   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 Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Шоу Большой 

Страны». (12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды» (12+)

   нтв 

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

06.50 М/с «Том и Джерри»

08.40 Т/с «Воронины». (16+)

10.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)

12.00 Т/с «Пищеблок». (16+)

13.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Гидом буду!» (16+)

21.00 Х/ф «Красотка». (16+)

23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого». (18+)

01.55 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее». (18+)

03.45 «6 кадров». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (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. Новая общага». 

(16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
19.00 «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+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «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 гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожден-

ный». (16+)
23.20 Х/ф «Гемини». (16+)
01.35 Х/ф «Черная месса». (16+)
03.30 Х/ф «Призрачная красота». 

(16+)

ПЕРВЫЙ
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19В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

 2-45-63

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,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

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.

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

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

С ДОСТАВКОЙ

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

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

PRÏ/Ï ÏÐÎÄÀÅÒ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ñóõîé)
• ÃÎÐÁÛËÜ 6ì (ôèøêà)
• ÁÀÊËÀØÊÈ
Òåë. 8-982-701-3817, 8-919-382-9200

«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



 №35 • 2 сентября

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

петербург

05.00 Т/с «Последний мент». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Т/с «Свои 2».  (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятерка 

2». «Отель «Фонарики». 
(16+)

14.15 Т/с «Великолепная пятерка 
2». «Три сестры». (16+)

15.05 Т/с «Великолепная пятерка 
2». «Свадебный фотограф». 
(16+)

16.00 Т/с «Великолепная пятерка 
2». «Дважды утопленник». 
(16+)

16.50 Т/с «Великолепная пятерка 
2». «На пределе». (16+)

17.40 Т/с «Великолепная пятерка 
2». «Горькое наследство». 
(16+)

18.35 Т/с «След». «Копия». (16+)
19.20 Т/с «След». «Неформалка». 

(16+)
20.10 Т/с «След». «Маугли». (16+)
21.00 Т/с «След». «Палата номер 

семь». (16+)
21.40 Т/с «След». «Двенадцать 

свидетелей». (16+)
22.25 Т/с «След». «Искупление». 

(16+)
23.10 Т/с «След». «Мама Мила». 

(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Такая работа». (16+)

   звезда

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей 

Эйзенштейн. (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

(6+)
16.55 Т/с «Гурзуф». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Гурзуф». (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
02.55 Х/ф «На войне, как на вой-

не». (12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова». (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.40 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)

   тв центр

05.30 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)

07.15 Православная энциклопедия 
(6+)

07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)

08.35 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

11.30 «События»
11.40 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
14.00 День Москвы. Церемония 

открытия
15.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е». Менты (16+)
00.50 «Прощание». Борис Березов-

ский (16+)
01.30 «Дом культуры» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Советские мафии». Рыбное 

дело (16+)
03.05 «Удар властью». Муаммар 

Каддафи (16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
09.30,11.00 Новости. (16+)
09.35 Все на Матч! (16+)
11.05 М/ф «Спортландия»
11.20 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
13.30 I Игры стран СНГ
14.00,16.50 Новости. (16+)
14.05 Все на Матч! (16+)
14.25 Х/ф «Стритрейсеры». (12+)
16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Финал. 
(16+)

17.45 Профессиональный бокс. 
(16+)

19.25 Формула-1. (16+)
20.00 Все на Матч! (16+)
20.50,04.30 Новости. (16+)
20.55 Бокс. (16+)
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бава-

рия». (16+)
23.25 Все на Матч! (16+)
23.45 Смешанные единоборства. 

(16+)
01.45 Все на Матч! (16+)
02.45 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/8 

финала
04.35 Гандбол. Женщины. «Ростов-

Дон» (Россия) - «Брест»
06.00 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)

   областное тв

06.00,08.00,21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

06.55,08.55,13.55,16.05,16.35 «Погода 
на «ОТВ». (6+)

07.00 «События». (16+)
07.30 «События. Акцент». (16+)
07.40 «Национальное измерение». 

(16+)
09.00 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+)
10.30 «О личном и наличном». (12+)
10.50,03.05 Х/ф «Скоро весна» 

(16+)
12.20 «Неделя УГМК». (16+)
12.30 «Рецепт». (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
15.35,04.55 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
15.50 «Сибагро: 15 лет успешного 

развития на Урале» (12+)
16.10,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
16.40 Х/ф «Правда скрывает 

ложь» (16+)
22.00 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
00.15 Х/ф «Заказ» (18+)
01.35 Х/ф «Форсаж. Диабло» 

(16+)
04.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке». 

(16+)
10.30 Т/с «Зоя». 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга». 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

(16+)
22.00 «Скажи, подруга». 

(16+)
22.15 Х/ф «Замуж после всех». 

(16+)
02.10 Т/с «Зоя». 

(16+)
05.20 Д/с «Восточные жены 

в России». (16+)
06.10 «6 кадров». 

(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 «Зебра в клеточку»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Кошечки-собачки»
12.30,01.40 «ТриО!»
12.50 М/с «Морики Дорики»
13.15 М/с «Ник-изобретатель»
14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Три кота»
19.15 Х/ф «Принцесса и дракон». 

(6+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
23.35 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.55 «Мой музей»
00.00 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.45 М/с «Нильс»
03.25 «Magic English»
03.45 М/с «Отважные птенцы»

   пятница

05.20 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

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

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
10.00 Блогеры и Дороги. (16+)
11.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

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

(16+)
13.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.20 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
23.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие». (16+)
01.00 Бедняков+1. (16+)
02.00 Бедняков+1. (16+)
02.30 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
03.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
04.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)

   культура

06.30 «Лев Толстой «Воскресенье»
07.05 М/ф: «Петух и краски», «Дя-

дюшка Ау», «Робинзон Кузя»
08.40 Х/ф «В один прекрасный 

день». (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Не было печали». (12+)
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.30 Земля людей. «Манси. 

Оленьей тропой»
13.00 Д/с «Эйнштейны от природы»
13.55 «Белая студия»
14.35 М/ф: «Приключения Хомы», 

«Летучий корабль», «Серый 
волк энд Красная шапочка»

15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
18.05 Линия жизни
19.00 Х/ф «Дело «Пестрых». (0+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-

галы. Мемуары»
22.00 «Агора»
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца»
00.00 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...». (12+)
01.10 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.00 Искатели. «Гибель аэровагона 

Абаковского»
02.45 М/ф «Обратная сторона Луны»

   тв3

06.00 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Мистические истории». (16+)
11.00 «Мистические истории». (16+)
12.00 «Мистические истории». (16+)
13.15 Х/ф «Сокровища ацтеков». 

(16+)
15.15 Х/ф «Сын Маски». (12+)
17.00 Х/ф «Ужастики: Беспокой-

ный Хэллоуин». (6+)
19.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
21.00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров». 
(16+)

23.00 Х/ф «Некромант». (16+)
01.00 Х/ф «Сверхъестественное». 

(18+)
02.30 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
03.15 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
04.00 «Мистические истории». (16+)
05.00 «Тайные знаки. Экстрасенсы 

против преступников». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Х/ф «Моя любовь». (6+)
05.25 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(16+)
07.50 Д/ф «Рак боится смелых». 

(12+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие». 

(12+)
14.05 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
00.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (12+)

03.10 «Наше кино. История боль-
шой любви». Неуловимые 
мстители. (12+)

03.35 Т/с «Любовь и море». (12+)

   общественное ТР

08.00,18.05 «Большая страна». (12+)
08.55 Д/ф «Сирожа». (12+)
09.50,21.05 «Вспомнить все». (12+)
10.15 «Домашние животные». (12+)
10.45,17.05 «Календарь». (12+)
11.40 «За дело!» (12+)
12.25 «Дом «Э». (12+)
13.00,15.00,17.00,21.00 Новости
13.05 «Имею право!» (12+)
13.35,03.30 Х/ф «Моя морячка». (12+)
15.05 Х/ф «Менялы». (12+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
19.00 Выступление Российского 

национального молодежного 
симфонического оркестра. (6+)

20.30 «Домашние животные». (12+)
21.35 Х/ф «Серые волки». (16+)
23.30 М/ф «Летучий корабль»
23.50 Концерт «Браво - 30 лет». (12+)
01.45 М/ф «Пиф-паф, ой!»
02.05 Х/ф «Гангстеры и филантро-

пы». (12+)
04.55 Х/ф «Танк Клим Ворошилов 

- 2». (6+)
06.40 Концерт Государственного 

академического Большого 
симфонического оркестра 
под управлением Владимира 
Федосеева. (12+)

20 Программа ТВ  СУББОТА  11 сентября

   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «20 лет спустя. Загадка один-

надцатого сентября» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона. «Песня моя - судьба 

моя» (16+)

17.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

23.30 К 60-летию Милен Фармер. 

Концерт (12+)

01.20 «Горячий лед» (0+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. СУББОТА

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)

14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)

15.50 Х/ф «От печали до радости» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

20.00 Вести В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)

01.10 Х/ф «Сваты» (12+)

03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

   нтв 

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.50 «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» 

(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

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

(16+)
10.25 Х/ф «Красотка». (16+)
13.00 Комедия «Люди в черном»
14.55 Комедия «Люди в черном 

2». (12+)
16.40 Комедия «Люди в черном 

3». (12+)
18.45 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл». (16+)
21.00 Боевик «Люди Икс. Темный 

Феникс». (16+)
23.15 Боевик «Три икса. Мировое 

господство». (16+)
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы». (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «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+)
12.30 Т/с «Жуки». (16+)
13.00 Т/с «Жуки». (16+)
13.35 Т/с «Жуки». (16+)
14.10 Т/с «Жуки». (16+)
14.40 Т/с «Жуки». (16+)
15.10 Т/с «Жуки». (16+)
15.40 Т/с «Жуки». (16+)
16.15 Т/с «Жуки». (16+)
16.45 Т/с «Жуки». (16+)
17.15 Т/с «Жуки». (16+)
17.50 Т/с «Жуки». (16+)
18.20 Т/с «Жуки». (16+)
18.55 Т/с «Жуки». (16+)
19.25 Т/с «Жуки». (16+)
19.55 Т/с «Жуки». (16+)
20.25 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 «Новые Танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 Комедия «Отпетые мошен-

ники». (16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.40 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки». (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. 

16 полезных вещей, которые 
нас уничтожат». (16+)

17.25 Х/ф «Первый мститель». 
(12+)

19.50 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». (12+)

22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». (16+)

01.30 Х/ф «Башни-близнецы». 
(16+)

03.35 «Тайны Чапман». (16+)
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО. 

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
� Экскаватор-погрузчик
� КамАЗ с кран-манипулятором
� КамАЗ-самосвал
 Тел. +7(912)245-5950 PR

ковров и паласов ковров и паласов 
мойкой высокого давлениямойкой высокого давления

PR

СТИРКАСТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКАСУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176Тел. 8-919-372-0176

PR

ВЫВЕЗЕМВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèéÄåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176Тел. 8-919-372-0176

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

ÇÀÃÎÒÎÂÊÓ

ÊÓÏËÞ

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577 PR

ПЯТНИЦА



 №35 • 2 сентября 2021 г.

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   первый

04.55 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+)
14.00 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)

15.05 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)

16.10 «Горячий лед» (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 

(12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
00.05 «Горячий лед» (0+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

   россия-1

05.30 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 ПРЕМЬЕРА. «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 

(12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (16+)

03.15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)

   нтв 

04.55 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 «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»
16.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Дрезденский оперный бал» 

(12+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 М/с «Фиксики»

06.20 М/ф

06.45 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

09.00 «Рогов в деле». (16+)

10.00 Комедия «Монстр-траки». 

(6+)

12.00 Т/с «Пищеблок». (16+)

16.00 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл». (16+)

18.15 Боевик «Аквамен». 

(12+)

21.00 Комедия «Шазам!». 

(16+)

23.40 Х/ф «Однажды в Голливу-

де». (18+)

02.45 «6 кадров». (16+)

05.50 «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+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Новые Танцы». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 Х/ф «Большой год». (12+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

08.50 Х/ф «Команда «А». 
(16+)

11.00 Х/ф «Хитмэн». 
(16+)

12.45 Х/ф «Первый мститель». 
(12+)

15.10 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». (12+)

17.50 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние». (16+)

20.40 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса». (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+)
07.05 Т/с «Криминальное наслед-

ство». (16+)
10.50 Т/с «Наставник». (16+)
11.50 Т/с «Наставник». (16+)
12.50 Т/с «Наставник». (16+)
13.50 Т/с «Наставник». (16+)
14.50 Т/с «Ментозавры». «Что 

наша жизнь - игра!» (16+)
15.35 Т/с «Ментозавры». «Квар-

тирный вопрос». (16+)
16.30 Т/с «Ментозавры». «Огра-

бление по...» (16+)
17.15 Т/с «Ментозавры». «Ско-

ростной режим». (16+)
18.10 Т/с «Ментозавры». «Любовь 

зла». (16+)
18.55 Т/с «Ментозавры». «Мост». 

(16+)
19.50 Т/с «Ментозавры». «Мрач-

ный аферист». (16+)
20.40 Т/с «Ментозавры». «Встреча 

выпускников». (16+)
21.30 Т/с «Кома». (16+)
22.30 Т/с «Кома». (16+)
23.25 Т/с «Кома». (16+)
00.20 Т/с «Кома». (16+)
01.15 Т/с «Криминальное наслед-

ство». (16+)
04.15 Т/с «Лучшие враги». (16+)

   звезда

07.25 Х/ф «Без права на провал». 
(12+)

09.00 Новости дня
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 «Легенды армии». (12+)
14.25 Д/с «История русского танка». 

(12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «История русского танка». 

(12+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
02.55 Х/ф «Без права на провал». 

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

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

   тв центр

06.35 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

08.40 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)

10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)
16.50 Х/ф «Серёжки с сапфира-

ми» (12+)
20.40 Х/ф «Шаг в бездну» 

(12+)
00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленный агент» 

(12+)
04.10 Юмористический концерт 

(16+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 Все на Матч! (16+)
11.00 Новости. (16+)
11.05 М/ф «Сбору по сосенке»
11.20 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
13.30 I Игры стран СНГ
14.00 Новости. (16+)
14.05 Все на Матч! (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). (16+)

16.55 Новости. (16+)
17.00 Все на Матч! (16+)
17.40 Формула-1. (16+)
20.00 Все на Матч! (16+)
20.50 Новости. (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+)
22.55 После футбола с Г. Черданце-

вым. (16+)
23.40 Футбол. (16+)
01.45 Все на Матч! (16+)
02.45 Мини-футбол. ЧМ. Россия - 

Египет
04.30 Новости. (16+)
04.35 Автоспорт
06.00 Формула-1

   областное тв

06.00,08.00,21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

06.55,07.55,08.55,12.35 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

07.00 «Легенды цирка». (12+)
09.00,00.50 Х/ф «Агитбригада 

«Бей врага!» (16+)
11.15 «Патрульный участок. На 

дорогах». (16+)
11.35 «О личном и наличном». (12+)
11.55 Х/ф «Сибагро: 15 лет 

успешного развития на 
Урале» (12+)

12.10 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)

12.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
22.00 Х/ф «Кавказская пленни-

ца!» (12+)
23.30 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+)
02.55 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
04.25 «МузЕвропа: Simple Minds». 

(12+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф. (16+)

08.30 Х/ф «Золушка с райского 

острова». (16+)

10.05 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться». (16+)

14.05 Х/ф «Сильная женщина». 

(16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

(16+)

21.55 «Про здоровье». (16+)

22.10 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов». (16+)

02.05 Т/с «Зоя». (16+)

05.20 Д/с «Восточные жены в Рос-

сии». (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»
08.15 М/с «Команда Флоры»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Зебра в клеточку»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Кошечки-собачки»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Морики Дорики»
13.15 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
14.30 «Студия красоты»
14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 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 «Ми-Ми-Мишки»
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+)
23.35 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.55 «Мой музей»
00.00 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!»
01.45 М/с «Нильс»
03.25 «Magic English»
03.45 М/с «Отважные птенцы»

   пятница

05.20 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

06.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

07.00 Орел и решка. Девчата. (16+)
08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
10.00 Мир наизнанку. (16+)
11.10 Мир наизнанку. (16+)
12.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.00 Орел и решка. Россия. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
15.10 На ножах. (16+)
16.20 На ножах. (16+)
17.20 На ножах. (16+)
18.20 На ножах. (16+)
19.30 На ножах. (16+)
20.30 На ножах. (16+)
23.00 Бой с Герлс. (16+)
00.40 Бедняков+1. (16+)
01.20 Бедняков+1. (16+)
02.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

(16+)
02.50 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
03.30 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)
04.20 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)

   культура

06.30 М/ф: «Волк и теленок», 
«Доктор Айболит»

08.00 Большие и маленькие
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «Пестрых». (0+)
12.10 Письма из провинции. Респу-

блика Башкортостан
12.40 Диалоги о животных. Новоси-

бирский зоопарк
13.25 Д/с «Коллекция». «Музей 

Изола Белла»
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Солярис»
15.20 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...». (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Менделеев
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир»
18.30 «Романтика романса». 

Е. Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Осенние листья». (0+)
22.00 Опера «Риголетто». (6+)
00.05 Х/ф «В один прекрасный 

день». (12+)
01.35 Диалоги о животных. Новоси-

бирский зоопарк
02.20 М/ф: «Шут Балакирев», «Что 

там, под маской?»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Вернувшиеся». (16+)
10.30 Х/ф «Конан-разрушитель». 

(6+)
12.30 Х/ф «Сын Маски». (12+)
14.30 Х/ф «Ужастики». (12+)
16.30 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров». (16+)
18.30 Х/ф «Робин Гуд: Начало». 

(16+)
20.45 Х/ф «Хеллбой: Возрожде-

ние кровавой королевы». 
(16+)

23.00 Х/ф «Район №9». (16+)
01.15 Х/ф «Некромант». (16+)
02.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Химическая катастрофа». 
(16+)

03.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Генная модификация». (16+)

04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Солнечный удар». (16+)

05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Экологический кризис». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Любовь и море». 

(12+)

07.00 Х/ф «Формула любви». 

(6+)

08.50 «Наше кино. Неувядающие». 

Богдан Ступка. (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00 Новости. (16+)

10.10 Х/ф «Знахарь». (16+)

13.00 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

18.30 «Вместе». (16+)

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

00.00 «Вместе». (16+)

01.00 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

04.00 Х/ф «Белый клык». (12+)

   общественное ТР

08.00 «Большая страна». (12+)
08.55 Д/ф «Сирожа». (12+)
09.50 «Фигура речи». (12+)
10.15 «Домашние животные». (12+)
10.45 «Календарь». (12+)
11.40 «Гамбургский счет». (12+)
12.15,13.05 Х/ф «Трижды о любви». 

(12+)
13.00,15.00,17.00 Новости
13.50,15.05 Х/ф «Танк Клим Воро-

шилов - 2». (6+)
15.35,06.00 Д/ф «Хроники «Нубий-

ской» экспедиции». (12+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Календарь». (12+)
18.05 «Большая страна». (12+)
19.00 Выступление Государственно-

го академического русского 
народного ансамбля «Россия» 
имени Л.Г. Зыкиной. (6+)

20.30 «Домашние животные». (12+)
21.00 «Отражение недели». (12+)
21.45 «Моя история». (12+)
22.15 Х/ф «Родина». (16+)
00.20 Х/ф «Падение Римской 

империи». (16+)
03.15 «Отражение недели». (12+)
04.00 Х/ф «Герои Шипки». (12+)
07.05 «Календарь». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-632-45-63

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

PRПИТОМНИК РАСТЕНИЙ 
ПРИМЕТ ПЛОДЫ: 

• ÎÁËÅÏÈÕÀ – 60 ð./êã 
• ÁÎßÐÛØÍÈÊ – 20 ð./êã 

Öåëîñòíîñòü íå âàæíà, ïëîäû èäóò â ïåðåðàáîòêó.

ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ: 
• ÅËÎÂÓÞ ØÈØÊÓ – 25 ð./êã 

Тел. 8-922-201-4397

PR БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ
PR

РЕМОНТРЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебелимягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777Тел. 8-912-660-2777

PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

òåõíèêè

PR

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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

��ЗАЛИВКА фундамента
� УСТАНОВКА забора

Тел. 8-901-201-8405 (Сергей) PR

«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

• 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
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а

ПЯТНИЦА



№35 • 2 сентября22 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

7 сентября в 12:00
в КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

состоится очередное собрание общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших 

защитников Отечества».
Совет организации

◼ Внимание!

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Общегородские 
мероприятия
aldk24.ru
10 сентября – Муниципаль-

ный онлайн-фестиваль творче-
ских коллективов культурно-до-
суговых учреждений, посвящен-
ный Дню народов Среднего Ура-
ла (0+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск 
В течение недели:
• Передвижная выставка «Ло-

скутное чудо» – Редакция газе-
ты «Алапаевская искра» (6+).

• Передвижная фотовыставка 
Романа Сычева из собрания му-
зея ИЗО «Яблочный спас» – Му-
зей истории АУЖД (6+).

Музей истории АМЗ 
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.
С 1 сентября – Выставка из 

собрания музея истории АМЗ 
«Здравствуй, школьная пора!», 
посвящённая Дню знаний (6+).

С 3 сентября  – Выставка 
живописи и графики «Мирное 
небо», посвящённая Дню соли-
дарности в борьбе с террориз-
мом (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+).

• Выставка «Какие мудрые 
глаза» в рамках месячника, по-
свящённого Дню пенсионера в 
Свердловской области (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.
В течение недели:
• Выставка детских рисунков, 

творческих работ «Галерея до-
брых дел» (6+).

• Фотовыставка участников 
клуба любителей фотографии 
«Фотон» «От покаяния к воскре-
сению России» (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+).

◼ 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 2 ïî 8 ñåíòÿáðÿ
Äåòè äî 3 ëåò áåñïëàòíî

Âðåìÿ 
ñåàíñà

Íàçâàíèå ôèëüìà

9:55 2D «Âîñïîìèíàíèÿ» (16+)
Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð, ìåëîäðàìà, äåòåêòèâ

12:00 2D «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü â êèíî» (6+)
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ, ñåìåéíûé

13:30 2D «Áîññ-Ìîëîêîñîñ 2» (6+)
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ

15:25 2D «Ïîñëå. Ãëàâà 3» (16+)
Ðîìàíòèêà, äðàìà

17:10 2D «Øàí-÷è è ëåãåíäà äåñÿòè êîëåö» (16+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

19:35 2D «Ïîñëå. Ãëàâà 3» (16+)
Ðîìàíòèêà, äðàìà

21:20 2D «Øàí-÷è è ëåãåíäà äåñÿòè êîëåö» (16+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

◼ Новости культуры

Блестящий 
дебют!
29 августа на открытой сцене парка 
ФСЦ�«Орион» состоялся первый концерт 
Верхнесинячихинского муниципального 
оркестра духовых инструментов. 

ПППодддодододдедедедедержржржрржжатаатать ьь дедеебюбюююттт оророркеесттрараа пппприририр ехехалалла ииии
момомомом ттотоцициклклисисстытытыы ииизз з CHCHCHC APAPA TETET R R RERECKCKKLELELEESSSSSSS MMMC CCCC ALALALAAALAPAPAPA AEAEA VSVSV KKK

ППод звуки ддухового оркеестра состоялосььььь
награждед нинин е сусус пружужужууу ескиих пар р почетнымиии
знакамми «Сово ете да любовьь». ДДля жителе ей 
поп селка со сцеены пророророозвзвзвзвучучучучучучуу алалалла ввввалалльс! 

ДДуховой оркестр с ххудожесствт енным руководииитетет лелем и  дидиририирижеерор м Алексас нддроромм ПеПешкшкововымым 

В парке для жителей поселка 
прозвучали старинные мар-

ши и джазовые композиции, му-
зыканты блестяще исполнили 
марш «Прощание славянки», ко-
торый всеми слушателями был 
встречен аплодисментами!

До образования оркестра в 
Свердловской области было 
всего два таких муниципаль-
ных оркестра в Новоуральске 
и Асбесте. И вот к ним присое-
динился еще один – Верхнеси-
нячихинский духовой оркестр. 
Играть в составе муниципаль-
ного оркестра – престижная и 
вместе с тем ответственная за-
дача. Репертуар составляется 
таким образом, чтобы оркестр 
мог открывать и сопровождать 

культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, торжествен-
ные церемонии, выступать на га-
стролях и музыкальных фестива-
лях, представляя оригинальные 
композиции и импровизации. 

Инициатором создания ор-
кестра выступил дирижер и ху-
дожественный руководитель 
А. Пешков, активное содействие 
в организации приняла админи-
страция МО Алапаевское и глава 
К. Деев. Поздравляем музыкан-
тов и жителей Верхней Синячихи 
с этим знаковым музыкальным 
событием, а новому оркестру – 
творческих успехов!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора 

В течение недели:
• Экскурсии для жителей и го-

стей поселка (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
дкзападный.рф
ok.ru/profile/571029241788
vk.com/id319074036 
3 сентября в 17:00 – Игро-

вая программа для молодежи 
«Осень – славная пора» (6+).
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ПОГРЕБОК
Заготовки на зиму – дело полезное. Если заготовки на�зиму 
делаешь сам, магазинные с ними не сравнятся. Ведь сам 
отбираешь и�продукты, и рецепты заготовок. С помощью 
простых и оригинальных рецептов с�фото и подробными 
инструкциями вы сможете сделать интересные заготовки 
на�зиму!

К приходу зимы готовы!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 1,5 кг молодых патиссонов,
 250 г моркови,
 250 г репчатого лука,
 1/3 стакана растительного масла 

без запаха,
 100 мл (5 ст. ложек) 9% уксуса,
 1-1,5 ст. ложки соли,
 5 ст. ложек сахара (под нож),
 6-8 долек чеснока,
 1/2 ч. Ложки черного молотого пер-

ца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Патиссоны очистить от кожицы, на-

резать некрупными кубиками. Морковь 
натереть на корейской или крупной 
терке. Лук нашинковать тонкими полу-
кольцами. Чеснок мелко порубить но-
жом. 

Смешать овощи в тазике и добавить 
все остальные ингредиенты, переме-
шать и накрыть полотенцем. Оставить на 
столе на 2-3 часа. Время от времени ово-
щи перемешивать, чтобы они лучше про-
мариновались и пропитались специями. 

Потом разложить салат по стерили-
зованным банкам (лучше 0,5 л) и сте-
рилизовать 15 минут. Сразу закатать и 
укутать до остывания.

Салатик с патиссонами

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 1 кг маринованных помидоров,
 200 г острого зеленого перца,
 1 луковица,

 2 дольки чеснока,
 100 г зелени кинзы,
 2 ст. ложки лимонного сока,
 1 ч. ложка соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Удаляем из перца семена. Лук, пе-

рец, кинзу и чеснок мелко рубим. Ма-
ринованные помидоры натираем на 
мелкой терке и удаляем кожицу. 

Закладываем помидоры, перец, 
кинзу, лук и чеснок в блендер, добав-
ляем соль, лимонный сок. Пробиваем 
блендером, перемешиваем и раскла-
дываем по стерилизованным банкам. 
Храним в холодильнике, зимой можно 
спустить в погреб.

Аджика с маринованными помидорами

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 3 кг спелых томатов,
 Четвертинка палочки корицы,
 3-5 бутонов гвоздики (можно и чуть 

больше),
 8-10 горошин черного перца,
 10-12 горошин душистого перца,
 1 стакан (200 мл) сахара,
 2,5 ст. ложки соли (или по вкусу),
 1 ч. ложка уксуса (70%).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помидоры разрезаем пополам и на-

тираем на крупной терке, шкурки уда-
ляем. Ставим на плиту и увариваем 
на среднем огне, часто перемешивая, 
пока масса не уменьшится вдвое (око-
ло 20 минут).

Все пряности помещаем в силиконо-
вое ситечко для чая (или в марлевый 
узелок), выкладываем в соус. Добавля-
ем соль и сахар, варим на слабом огне, 
перемешивая, 10 минут. 

Затем убираем ситечко, вливаем 
уксус (можно 3 ст. ложки 9%). Пере-
мешиваем и тут же разливаем по под-
готовленным бутылкам и маленьким 
баночкам с винтовыми крышками. 
Укутываем примерно на сутки, а затем 
храним на холоде.

Соус томатный пряный

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Спелые и переспелые помидоры,
 Сахар, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отбираем переспелые мягкие поми-

доры, моем и отвариваем их в кипящей 
воде пять минут. Процеживаем. Остыв-

шие помидоры протираем через сито, 
освобождая от кожицы и семян. Полу-
ченный таким образом сок заготавлива-
ем из расчета: 1 литр с небольшим – на 
одну трехлитровую банку помидоров. 

Затем отобранные спелые твердые 
помидоры моем и укладываем в чи-
стые, ошпаренные банки. Заливаем 
кипящей водой, выдерживаем пять ми-
нут и сливаем воду. 

Пока банки стоят с водой, в сок до-
бавляем соль и сахар: на 1 л сока – 1 
стакан сахара (любителям сладких 
помидоров можно и два) и 1 ст. ложку 
соли. Ставим на огонь.

Даем покипеть десять минут и зали-
ваем кипящим соком помидоры в бан-
ках, закатываем и укутываем. 

Через сутки опускаем банки в по-
греб.

Помидоры в собственном соку

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 2 кг огурцов,
 1 кг помидоров,
 8-10 долек чеснока,
 100 мл растительного масла,
 80 мл уксуса (9%),
 5 ст. ложек сахара,
 2 ст. ложки соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помидоры без кожицы и чеснок про-

пустить через мясорубку, переложить 
в тазик. Добавить масло, соль и сахар. 
Проварить на слабом огне 5 минут с 
момента закипания. 

Огурцы вымыть, обсушить, удалить 
кончики и нарезать тонкой длинной со-
ломкой. Выложить в томатный соус и 
готовить 40 минут. Впервые 10-15 ми-
нут заготовку нужно часто перемеши-
вать, чтобы огурцы не пригорели. 

В конце влить уксус, по желанию по-
перчить или добавить любимые спец-
ии, при необходимости откорректиро-
вать вкус, добавить соль или сахар. 

Кипящее лечо разложить по стери-
лизованным банкам, сразу же закатать 
и укутать на сутки, перевернув вверх 
дном. Хранить на холоде.

Простое лечо из огурцов

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 2,5 кг огурцов,
 150 г чеснока,
 1 ст. ложка соли,
 1/2 стакана сахара,
 1 ст. ложка уксусной эссенции 

(70%),
 150 г растительного масла без за-

паха,
 зелень, специи – по вкусу,
 3 л молотых помидоров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В казане уварить помидорную массу 

до желаемой густоты, добавить соль, 
сахар, масло. Добавить нарезанные 
мелкими кубиками огурцы, проварить 
15 минут.

Затем добавить зелень, соль, сахар, 
другие специи по вашему вкусу и жела-

нию (можно не добавлять), пропущен-
ный через пресс чеснок. Проварить 5 
минут, влить уксус, перемешать.

Кетчуп разлить кипящим в подго-
товленные банки. Закатать и укутать. 
Прекрасно подходит зимой к мантам и 
пельменям.

Кетчуп «Огуречный» с чесноком

ИНГРЕДИЕНТЫ:
(на 1,5-литровую банку)

 300 г арбуза,  2 ст. ложки сахара,
 1/2 ст. ложки соли,
 1 ст. ложка уксуса (9%),
 1,5 л кипятка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Арбуз помыть, нарезать небольшими 

кусочками. По желанию корку можно 
срезать. Выложить кусочки арбуза в 
стерилизованную банку. 

Залить кипятком, накрыть крышкой, 
оставить на 1-2 минуты. Затем воду 
слить в кастрюлю и вскипятить. 

В банку добавить соль, сахар и уксус. 
Залить кипящей водой из кастрюли и 
закатать. Убрать под «шубу» до полно-
го остывания. Хранить в погребе.

Маринованные арбузы на зиму

 Подготовила Нина СЕМЕНОВА. Снимки с интернет-сайтов

РЕЦЕПТЫ



№35 • 2 сентября24 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

ной потолок, лоджия 6м (застеклена), с/у 
разд., кладовка, оставлю в/нагрев., кух. гар-
нитур – 1850000 руб., ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

3-комн. б/у кв., п. Западный, 57,3 кв.м, с/п, 
с/у совмещен, 2 бойлера (дровяной и электри-
ческий). Тел. 8-982-6361014

благоустроенную квартиру в Алапаевске. Тел. 
8-912-2603279

3-комн. кв., центр, 2/2, с/у разд., высокие 
потолки, 60,2 кв.м – 1500000 руб. Тел. 8-912-
2864069

3-комн. кв., 70 кв.м, 4/5 эт., с/п, Рабочий го-
родок. Тел. 8-909-0038505

3-комн. кв. в центре, ул. Пушкина, 93, 5 эт., 
сост. под косметич. ремонт, новая проводка, 
с/у – кафель. Тел. 8-900-2035414

3-комн. кв., п. Асбестовский, сост. отличное, 
2/2 эт., 56,2 кв.м, блочный дом, ремонт – 710 
т.р. Тел. 8-900-2035414

3-комн. кв., ул. О. Кошевого, 68,5 кв.м, 2 эт., 
газ, с/у разд., сост. хорошее – 800 т.р. Тел. 
8-900-2035414

3-комн. кв., 61,2 кв.м, ул. Толмачева, 121, 
1 эт., все изолировано, балкон, ремонт от за-
стройщика – 1350000 руб., торг. Тел. 8-982-
7613217

3-комн. кв., ул. Ленина, 82,4 кв.м, кухня 7 
кв.м, 4/4, с/п, без ремонта, 2 изолир. комнаты 
– 1680000 руб. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон засте-
клен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у изолир., рассмо-
трю обмен. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 54,3 кв.м, с/у 
совмещен, перепланировка, ремонт, подвес-
ные потолки, линолеум, м/к двери, балкон. 
8-919-3924114

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 са-
дик, больница. Тел. 8-912-2818091

3-комн. б/у кв. в центре, 1/5, хороший ре-
монт, большая кухня, с/у совм., перепланиров-
ка – недорого. Тел. 8-912-2818091

3-комн. б/у кв., Станкозавод, 1/5, 60 кв.м, 
с/п, с/д, с/у раздельный, состояние обычное, 
водонагреватель. Тел. 8-902-2652864

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. м, 3/5 эт., 
с/д, панорамные окна, кухня студия, с/у совм., 
ост. кух. гарн., свеж. ремонт – 2950000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн., п/б, 40,2 кв. м, 1/2 эт., с кап. га-
ражом возле дома, зем. уч. 6 сот., ябло-
ки, кустарники, част. с мебелью, вода и ка-
нал. центр., отопл. центр., с/у, Рабочий горо-
док, торг – 750000 руб. Тел. 8-912-6729865, 
8-950-6539028

2-комн. б/у кв., 48 кв.м, с/п, счетчики на 
воду, с/д – 1180000 руб., торг. Тел. 8-912-
6811324, 8-912-2930157

2-комн. б/у кв., центр, ул. П. Абрамова, 2 эт., 
балкон застеклен, новые радиаторы и с/п, сост. 
хорошее, освобождена. Тел. 8-902-8711535

2-комн. кв., 43 кв.м, 2/2 эт., дом каменный, 
ул. Маяковского, 26, с/п. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 44 кв.м, 1/3 эт., Максимовка. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 45 кв.м, 1/2 эт., дом камен-
ный, ремонт, отопление – Стройдормаш. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. кв., 1/2 эт., ул. 40 лет Октября, сост. 
хорошее – 560 т.р. Тел. 8-900-2035414

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4 – 
550 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-982-
6101067

2-комн. кв., 59,1 кв.м, центр, ул. Береговая, 
36, с/п, с/д, косметич. ремонт, высокие потол-

ки, рассмотрю обмен, ипотеку, мат. капитал. 
Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., ул. Фрунзе, 45 (м-н «Колос»), с/п, 
с/д, комнаты вагончиком, 43 кв.м – 1100000 
руб. Тел. 8-912-2808719

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 47 кв.м, комна-
ты изолир., с/у разд., без ремонта – 1180000 
руб. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Рабочий городок, 1/2 эт., 
45,1 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, с/у разд., 
м/к двери. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 2/2, комнаты изолир., 47 
кв.м, натяжные и подвесные потолки, с/п, с/д, 
ламинат и линолеум – 770 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. кв., 38,6 кв.м, 1 эт., комнаты изо-
лир., с/у разд., с/п, центр, кооператив, ул. 
Фрунзе, 52. Тел. 8-950-1986730

2-комн. кв., п. Октябрьский, 1 эт., 47,5 кв.м, 
комнаты изолир., большая кухня, лоджия 6м 
(застеклена) – возможен мат. капитал, ипоте-
ка, рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-908-
9085610

2-комн. б/у кв., ул. пл., ул. Фрунзе, 51, 5/5, 
комнаты изолир., ремонт, мебель, техника, 
49,1 кв.м, лоджия. Тел. 8-912-2226576

2-комн. кв., п. Западный, 41,3 кв.м, 2 эт., 
балкон, остановки и магазины рядом, рассмо-
трю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал. 
Тел. 8-908-9088873

2-комн. кв., п. Заря, ул. Ленина, 12, 2 эт., 
комнаты изолир. – 950 т.р. Тел. 8-904-1763167

2-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 12Г, 40 кв.м, 
2/3 эт., комнаты изолир., с/у совмещен, 2 бал-
кона, с/п, с/д, заведен интернет, мебель оста-
ется по желанию – 1330000 руб. Тел. 8-912-
6556953

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. кв., 61,1 кв.м, ул. Павлова, 91, ком-

наты смежно-изолированные, с/д, с/п, с/у 
разд., состояние обычное – 1350000 руб., 
торг. Тел. 8-912-6556953

4-комн. кв., 103 кв.м, ул. Московская, 3, 1/5 
эт., комнаты изолир., кухня 16 кв.м, гардероб-
ная, с/у совмещен, хор. ремонт – 1400000 руб. 
торг. Тел. 8-912-6556953

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 51, 5 эт., 58 кв.м, 
комнаты изолир., с/п, с/д, линолеум, натяж-

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.26

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, ДОМОВ, 
САДОВЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Тел. 8-912-2217139
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ПОМОГУ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР 
С АГЕНТСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ

КУПЛЮ 
ПАИ СОВХОЗАОЗА

«Толмачевский» 
(66:01:000.0000:217)

«Новотолмачевский» 
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский» 

(66:01:000.0000:147) 
Тел. 8-922-123-0700

8-982-647-5080 PR
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КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЕТСЯСДАЕТСЯ  

áëàãîóñòðîåííîå áëàãîóñòðîåííîå 
çäàíèå â öåíòðå çäàíèå â öåíòðå 
ã. Àëàïàåâñêà (óë. Ëåíèíà), ã. Àëàïàåâñêà (óë. Ëåíèíà), 
ïëîùàäüþ 15,3 êâ.ì.ïëîùàäüþ 15,3 êâ.ì.
Èìååòñÿ òåëåôîí è Èíòåðíåò. Èìååòñÿ òåëåôîí è Èíòåðíåò. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ.Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Тел. 8-982-615-3495

Ре
кл

а
м

а

Канализация Канализация 
«ПОД КЛЮЧ»«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд Выезд 
оценщика – оценщика – 
бесплатно.бесплатно.

Опыт работы Опыт работы 
более 10 лет.более 10 лет.

ÁÛÑÒÐÎ. 

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ. 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

«ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:
�визитки
�календари
�пригласительные
�листовки
�сертификаты
�буклеты

А ТАКЖЕ:
�ЛАМИНИРОВАНИЕ

�СКАНИРОВАНИЕ
�ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

�КОПИРОВАНИЕ 
(формат А3, А4)

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66
Òåë. 8 (34346) 2-45-63

г. Алапаевск,
ул. Тюрикова, 20

� +7 958-233-68-12,
8 (34346) 2-01-35

Доставка
по городу и району

Ре
кл

ам
а

Ïî ïðîìîêîäó ãàçåòà ÑÊÈÄÊÀ 2%

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
Рассрочка 3 месяца

� 8-904-1-777-888, 8-900-216-2211

Р
е

кл
а

м
а

ÊÓÏÈÌ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
Ñ ËÞÁÛÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ • ÄÎÐÎÃÈÅ • ÄÅØÅÂÛÅ
• ÁÈÒÛÅ • ÖÅËÛÅ • ÃÎÐÅËÛÅ
• ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ • ÇÀËÎÃÎÂÛÅ
Òåë. 8-904-542-7573, 8-950-640-8962

Âûåçæàåì íà ìåñòî 
îñìîòðà â óäîáíîå 

äëÿ âàñ âðåìÿ

PR

PR

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß! PR

ЛИ
ЦЕ

НЗ
И

Я 
№

АК
-6

6-
00

16
93

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Àâòîáóñ íà çàêàç 19 ìåñò.

Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

5 ÑÅÍÒßÁÐß (ÂÑ)
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
11 ÑÅÍÒßÁÐß (ÑÁ)
êîíòàêòíûé çîîïàðê 
«Çåëåíûé Ïîëþñ», 
ñ. Íèêîëî-Ïàâëîâñêîå

12 è 25 ÑÅÍÒßÁÐß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
19 ÑÅÍÒßÁÐß (ÂÑ) ã. Ðåæ
«Áàäåí-Áàäåí», òåðìû
26 ÑÅÍÒßÁÐß (ÂÑ)
Àêâàïàðê «Ëèìïîïî», 
ã. Åêàòåðèíáóðã

ДЕНЬГИ
Без отказа

Тел. 8-904-988-5984
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537 

Реклама

� 8-982-719-1158

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

• ДОРОГОДОРОГО
• Áûñòðàÿ îöåíêà
• Ðàñ÷åò íà ìåñòå

PR

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈßÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Ðå
êë

àì
à

•• ÂÎÄÀ  ÂÎÄÀ •• ÃÀÇ ÃÀÇ
•• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß
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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, натяжные потолки, балкон 
застеклен (пластик). Тел. 8-902-2652864

2-комн. кв., ул. Пушкина, 114, 1/5 эт., 46 
кв.м, комнаты изолир., с/у совмещен, ремонт, 
заменены все канализационный трубы, на-
тяж. потолки, ламинат, линолеум, шкаф-купе, 
встроенный кух. гарнитур, с/п, стальная с/д – 
1750000 руб. Тел. 8-912-6556953 

2-комн. п/б кв., 48 кв.м, ул. Бр. Смольнико-
вых, 167, 1/2 эт., комнаты изолир., вода, ото-
пление, канализ. централиз., кап. ремонт, с/у 
совмещен, с/п, душ. кабина, в/нагреватель, с/д 
– 950000 руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольниковых, 38, 3/5 
эт., 44 кв.м, комнаты смежные, с/п, балкон за-
стеклен, 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, коопе-
ратив, 43,4 кв.м, комнаты смежные, 4/4 эт., ре-
монт, заменена проводка, с/п, ламинат, лино-
леум, натяж. потолки, с/у совмещен – 1250000 
руб. Тел.8-912-6556953

2-комн. кв., улуч. планировка, 54 кв. 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 сертификаты. Тел. 8-982-
7298239

2-комн. кв., ул. Толмачева, отл. двор, дет. 
пл., футбол. поле, большая парковка, рядом 
магазины, автостанция, дет. сад, школа – 960 
тыс. руб. Тел. 8-982-7298239

п/б квартиру, центр, ул. Пушкина, 27 кв.м, 
огород, вода, отопление – 430 т.р. Тел. 8-912-
2808719

1-комн. кв., 30 кв.м, 9/9 эт., Максимовка. 
Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв., 31,1 кв.м, ул. Пушкина, 46, 2 эт., 
с/п, с/д, косметич. ремонт, балкон застеклен, 
обмен. Тел. 8-982-7409613

1-комн. кв., 29,5 кв.м, ул. Павлова, 25, центр, 
3 эт., с/п, с/д, ремонт, мебель – 950 т.р., торг, 
обмен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв. – 300000 руб., возможен мат. ка-
питал. Тел. 8-950-1928471

квартиру, б/у, ул. Чехова, 5, 1 эт., ремонт – 
400000 руб. Тел. 8-912-0442001

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., ул. Пушкина, 3/3, с/п, с/д, с/у 
совмещен, балкон, состояние обычное. Тел. 
8-902-2652864

1-комн. б/у кв., п. Самоцвет, 30 кв.м, но-
вый дом, ремонт от застройщика. 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 (ка-
фель), полы с подогревом, ламинат, новая про-
водка. 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. (ка-
фель). Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв. на Максимовке, 3/9, 31 кв.м, 
с/д, с/п, косметический ремонт, водонагрева-
тель. Тел. 8-902-2652864

1-комн. кв., ул. Пушкина, 61, 2 эт., с/п, ла-
минат, биметаллические радиаторы, кафель, 
с/д, мебель, эл. плита, холодильник, диван, в/
нагреватель, стол, шкаф кухонный, шкаф-купе. 
Тел. 8-912-2471839

1-комн. б/у кв. на Максимовке, 7/9, 28 кв.м, 
большая лоджия, без ремонта. Тел. 8-902-
2652864

1-комн. б/у кв., 32,2 кв.м, ул. Калинина, 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. Кабако-
ва, 26, 5/5 эт., с/у совм., требует ремонта – 
690000 руб. Тел. 8-912-2217139

1-комн. кв., 34,1 кв. м, улуч. планир., за-
стекл. лоджия 6 м, с/п, хор. ремонт – 1060000 
руб., торг. Тел. 8-982-7298239

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, заве-
дена вода, остается мебель, с/д, с/п – 400 т.р. 
Тел. 8-965-5114629

комнату в коммуналке, 30 кв.м, ул. Тюрикова, 
3 – недорого. Тел. 8-912-3618485

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное 
отопление, косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 
т.р. Тел. 8-919-3924114

комнату, г. Екатеринбург, Уралмаш, 19 кв.м, 
2/3 эт., секционного типа – 900 т.р. Тел. 8-953-
3885472

комнату, 13 кв.м, ул. Московская, 1А, 2 эт., 
ремонт, солнечная сторона, обмен. Тел. 8-912-
2800340

комнату в центре, 22,5 кв.м, 2/2 сост. хоро-
шее – 240 т.р. Тел. 8-900-2035414

2 комнаты (ул. Ленина, 12), сост. хорошее, 
3 эт., 13 кв.м – цена каждой 290 т.р., рассмо-
трим обмен на квартиру с моей доплатой. Тел. 
8-908-9088873

комнату, ул. Ленина, 2/4, 17 кв.м, балкон. 
Тел. 8-912-0398918

комнату, 18 кв.м, ул. Ленина, 16, 3/5 эт., ре-
монт, с/п, с/д, ламинат, мебель, удобства на 
этаже – 420000 руб. Тел. 8-912-6556953

1 этаж в двухэтажном доме, б/у, камен., 46,2 
кв. м, центр, центр. канализация, центр. во-
доснабжение, центр. отопл.,стоит счётчик на 
отопл., крытая ограда, беседка, баня и овощ. 
яма, зем. уч-к 3сот., теплица, плод. насажде-
ния – 1400000 руб. Тел. 8-982-7350049

половину дома, с. Нижняя Синячиха, 3 ком-
наты, большая кухня, отопление, вода, туалет 
в доме, огород, на берегу реки. Тел. 8-903-
0835952

дом благоустроенный в Алапаевске. Тел. 
8-912-2603279

дом, 32 кв.м, печное отопление, скважина, 
гараж, огород 15с, баня, ул. Железнодорож-
ников, или меняю на квартиру. Тел. 8-909-
7048184, 8-950-5475810

дом, 42,4 кв.м, печное отопление, вода, 
баня, большая ограда, с/п, косметич. ремонт, 
земли 14,5с, в собственности, межевание – 
870 т.р., возможна ипотека, мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

каменный благоустроенный дом, 63 кв.м, 
Максимовка. Тел. 8-909-0038505

дом, 45 кв.м, с. Нижняя Синячиха, вода, с/п, 
печь + электрокотел, баня, крытая ограда, ого-
род 21с. Тел. 8-909-0038505

дом, 60 кв.м, ул. Космонавтов, вода, с/п, ого-
род 10с. Тел. 8-909-0038505

дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, гараж, ого-
род 12с. Тел. 8-909-0038505

дом, 60 кв.м, ул. Защиты. с/п, вода, печь 
+ твердотопливный котел, огород 4с. Тел. 
8-909-0038505

дом, с. Арамашево, 50 кв.м, сост. отличное, 
новые постройки, баня, веранда, летняя кухня 
– 1760000 руб. Тел. 8-900-2035414

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксембург, скважина, 
печное отопление, с/п, новые полы, земли 7,4с 
– 750 т.р, рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-6506891

дом, 46 кв.м, ул. Мартеновцев, Рабочий го-
родок, газ, централиз. вода, баня, с/п, кры-
тая ограда, гараж, земли 5с, межевание. Тел. 
8-982-7409613

срочно, дом, 36,5 кв.м, ул. Ленинградская, 
баня, гараж, стояк воды, скважина, межевание 
– 400 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. капитал, 
обмен. Тел. 8-982-7613217

коттедж из кирпича, 103 кв.м, ул. Р. Люк-
сембург, кухня 11 кв.м, с/у в доме, центра-
лиз. вода, электро + твердое топливо, кана-
лиз., гараж 120 кв.м, земли 15с, сад. Тел. 
8-982-6101067

дом, 59,8 кв.м, ул. Чернышева, газ, сква-
жина, баня, земли 5,9с, межевание, рассмо-
трю ипотеку, мат. капитал, обмен. Тел. 8-982-
7613217

дом, 52 кв.м, близко ул. Ленина, газ, с/у 
дома, вода, выгреб. яма, земли 5,5с, межева-
ние. Тел. 8-912-2800340

половину дома, 54 кв.м, газ, скважина + цен-
трализ. вода, с/у + деш. кабина, гараж, кры-
тая ограда, баня, обмен. Тел. 8-982-6101067

дом, ул. Мамина-Сибиряка, 27, 45 кв.м, ого-
род 8с, отопление – котел, скважина, с/п – 500 
т.р. Тел. 8-912-6037521

б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 3 изо-
лир. комнаты, м/к двери, натяж. потолки, ла-
минат, вода централиз., централиз. отопление 
+ печное, отделан красным кирпичом, 5с. Тел. 
8-953-3818940

жилой дом, ул. Гоголя (северная часть), 41 
кв.м, 6с, баня, печное отопление, вода цен-
трализ., слив, возможен обмен, мат. капитал. 
Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, с/п, 2 
с/у, выгреб. яма, вода централиз., косметич. 
ремонт, 2 гаража, 2 отдельных входа, кух. гар-
нитур, 9,5с земли, баня. Тел. 8-919-3924114

недостроенный 1-эт. дом, шлакоблок, 160 
кв.м, земли 6,6с, межевание, газ по улице, 
вода – 460 т.р. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, п. Нейво-Шайтанский, скважина, 
баня, огород 10с, печное отопление – 260 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

жилой 2-эт. дом, деревянный, сев. часть, 55 
кв.м, огород 6с, вода централиз., выгреб. яма, 
газовое отопление, туалет, с/п, баня 5х3, боль-
шая крытая ограда. Тел. 8-919-3924114

жилой дом в центре, 50 кв.м, газовое + печ-
ное отопление, вода и канализ. централиз., 
баня, большая крытая ограда, огород 12с – 
1060000 руб. Тел. 8-919-3924114

дом, 51 кв.м, сев. часть, на уч-ке 6с, 3 ком-
наты, просторная кухня, газ, канализация, цен-
трализ. водоснабжение, баня – 1600000 руб., 
торг. Тел. 8-992-0143077

дом, центр, п. Н.-Шайтанский, баня, ко-
лодец, яма, надвор. постройки. Тел. 8-904-
1751427

дом из красного кирпича, 2 этажа, 170 кв.м, 
газ, вода, с/у, баня, огород 4с, 2 гаража, с/п, 
с/д, ламинат, комнаты и большая кухня. Тел. 
8-912-2818091

Òðåáóþòñÿ Òðåáóþòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÀÂÒÎÁÓÑÀÀÂÒÎÁÓÑÀ êàò. «Ä» êàò. «Ä»

Тел. 8 (34346) 3-19-90Тел. 8 (34346) 3-19-90

Òðåáóþòñÿ: 

• ÏÎÂÀÐÀ • ÓÁÎÐÙÈÖÛ 
• ÌÎÉÙÈÊÈ ÏÎÑÓÄÛ

ÂÀÕÒÀ, ÑÅÂÅÐ

Òåë. 8-922-436-8779

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

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

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

• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Â, Ñ

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ• ÂÎÄÈÒÅËÜ  íà äëèííîìåð Iveco

Ç/Ï ñäåëüíàÿ

• ÏÀÑÒÓÕ Ç/Ï îò 20 ò.ð.

Òåë. : 8-922-123-0700

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

ÑÕÏÊ «Ïëàìÿ» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÐÀÁ 
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû. 

Òåëåôîí: 8 (34346) 73-7-86, 73-7-75. E-mail: shpkplamja@mail.ru

PR

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий уведомляет о том, что выплата пенсий 

в сентябре 2021 г. будет осуществляться по следующему графику:
в г. Алапаевске:
3 сентября – за 3 сентября 
4 сентября – за 4 сентября 
5 сентября – за 5 сентября 
6 сентября – за 6 и 17 сентября 
7 сентября – за 7 и 18 сентября 
8 сентября – за 8 и 19 сентября 
9 сентября – за 9 и 20 сентября 
10 сентября – за 10 сентября 
11 сентября – за 11 и 21 сентября 
12 сентября – за 12 и 22 сентября 
13 сентября – за 13 и 23 сентября 
14 сентября – за 14 сентября 
15 сентября – за 15 и 24 сентября 
16 сентября – за 16 и 25 сентября 
п. В.Синячиха:
6 сентября – за 17 и 18 сентября 
8 сентября – за 8 и 20 сентября 
9 сентября – за 9 и 21 сентября 
10 сентября – за 10 и 22 сентября 
11 сентября – за 11 и 23 сентября 
13 сентября – за 13 и 24 сентября 
п. Бубчиково, с. Рычково:
14 сентября – за 20 сентября 
п. Махнево:
4 сентября – за 17 сентября 

6 сентября – за 19 сентября 
8 сентября – за 21 сентября 
10 сентября – за 22 сентября 
14 сентября – за 23 сентября 
д. Б.Ерзовка, д. Гора Коробейни-
кова, д. Горсткина, д. Карпихина:
9 сентября – за 20 сентября 
с. Кишкинское:
6 сентября – за 6 и 20 сентября 
п. Санкино:
4 сентября – за 4 и 19 сентября 
15 сентября – за 15 и 21 сентября 
с. Арамашево:
5 сентября – за 18 сентября 
12 сентября – за 22 сентября 
с. Деево:
6 сентября – за 6 и 20 сентября 
с. Гостьково:
14 сентября – за 20 сентября 
п. Самоцвет:
4 сентября – за 4 и 18 сентября 
12 сентября – за 12 и 22 сентября 
п. Заря, п. Новоямово:
5 сентября – за 17 сентября 
10 сентября – за 23 сентября 
с. Толмачево:

10 сентября – за 19 сентября 
13 сентября – за 13 и 23 сентября 
с. Коптелово:
6 сентября – за 17 и 19 сентября 
7 сентября – за 7 и 22 сентября 
д. Таборы:
7 сентября – за 22 сентября 
с. Костино:
7 сентября – за 7 и 19 сентября 
с. Клевакино:
9 сентября – за 17 сентября 
с. Останино:
6 сентября – за 6 и 18 сентября 
13 сентября – за 13 и 22 сентября 
с. Кировское:
11 сентября – за 11 и 24 сентября 
п. Н.Шайтанский:
4 сентября – за 4 и 18 сентября 
8 сентября – за 8 и 20 сентября 
10 сентября – за 22 сентября 
14 сентября – за 14 и 24 сентября 
п. Асбестовский:
4 сентября – за 4 и 18 сентября 
9 сентября – за 22 и 24 сентября 
п. Зыряновский:
14 сентября – за 14 и 20 сентября PR
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дом, Рабочий городок, печное отопле-
ние, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-912-
6578261, 8-912-2039888

дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой, 6с земли, 
огород, баня, возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел. 8-908-6390625

дом в д. Алапаихе, 30 кв.м, 8с земли, рас-
смотрю варианты обмена Тел. 8-908-9085610

дом, ул. Красной Армии, 50 кв.м, отопление 
электоро + печь, вода центр., с/п, натяжные 
потолки, крытая ограда, баня, овощ. яма, ого-
род 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., ко-
чегарка. Тел. 8-912-2818091

дом, п. В. Синячиха, 30 кв.м, отопление печ-
ное, красивое место у реки, огород 8 с, можно 
под строительство. Тел. 8-912-2818091

дом в Северной части, 40 кв.м, печное ото-
пление, крытая ограда, баня, два огорода, ря-
дом д/сад, школа, магазины – не дорого. Тел. 
8-912-2818091

дом, Рабочий городок, 40 кв.м, обшит сай-
дингом, отопл. газ, вода центральная, новая 
крытая ограда, новая крыша, хор. космет. ре-
монт, с/п, с/у в доме, баня, ухоженный огород 
4 с, две полик-ых теплицы. Тел. 8-912-0398918

дом, ул. Бочкарева, 25 кв.м, зем. уч-к 8с, но-
вая 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, д. Исаково, 75 кв.м, кирпичный, полно-
стью б/у, вода, отопление, канализация, оста-
ется мебель, веранда 679 кв.м, гараж, баня, 
мансарда, сухой подвал, земли 16,5 с – 2550 
т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 5,8с, 3 
комнаты, кухня, баня, беседка, гараж строит-
ся под ГАЗель, вода, эл. отопление – 1450 т.р. 
Тел. 8-912-6556953

дом, ул. Ватутина, 61,3 кв.м, 2 комнаты, кух-
ня, в доме частично заменены окна на ПВХ, 
баня, гараж, огород частично разработан – 
850000 руб. 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, зем-
ли 6 с, газ проходит рядом – 1200 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 3 комна-
ты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у совмещен, ман-
сарда, отопление газ, твердое топливо, вода, 
канализ., большой, сухой подвал, гараж на 2 
автомобиля, разработанный уч-к 16 с – 3450 
т.р. Тел. 8-912-6556953 

дом 38 кв.м, с. Клевакино, ул. Центральная, 
земли 16 с, надвор. постройки, овощ. яма – 
230 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
2217139

дом, 32 кв.м, центр, ул. Павлова, 2 комна-
ты, печное отопление, зем. уч-к 9с, отличное 
место под стр-во нового дома – 500 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2 комнаты, кух-
ня, просторные сени, печное отопление, рядом 
проходят вода и газ, зем. уч-к 6 с. – 550 т.р., 
торг. Тел. 8-912-6556953

дом, 25 кв.м, ул. Фурманова, 3, 25 кв.м, 
печное отопление, сост. обычное, земли 6с 
– 450000 руб., возможен 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. земли, межевание, 2 
эт. – 1060000 руб., торг. Тел. 8-982-7298239 

дом, ул. Глухих, центр. вода в доме, туалет в 
доме, печн. отопл., беседка в огороде, тепли-
ца, рядом с жилым домом недостр. дом. Тел. 
8-982-7298239 

дом, веранда, баня, сарай, конюшня, ого-
род, водопровод, рядом центральный стади-
он, торг. Тел. 8-922-1361314, 8-912-2347185

дом со всеми надворными постройками, 
двор крытый, 68 кв.м, под дачу, теплицы, вода, 
печь, документы готовы. Тел. 8-919-3794615

половину дома, ул. Володарского, р-н школы 
№ 1 – 400 т.р. Тел. 8-919-3932625

половину дома в Раб. городке, 52 кв.м, 3 
комнаты, большая кухня, навес, баня, тепли-
ца, вода централиз., канализация. Тел. 8-904-
5406240

половину каменного дома (благоустроенную) 
с. Толмачево, 65 кв.м, с/п, с/д, 3 комн., с/у 
совм., отопление электро + печь, крытая огра-
да, баня, веранда, 10 с. Тел. 8-912-0398918

половину дома в северной части, ул. Р. Люк-
сембург, 25 кв.м, 1 эт., отопление печное, 
баня, огород – 350 т.р. Тел. 8-912-0398918

половина жилого дома, ул. Ватутина, 48,5 
кв.м, 2 комнаты, кухня, баня, огород – 450 
т.р., рассмотрю материнский капитал. Тел. 
8-912-2217139

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 – 400 т.р. Тел. 8-912-0398918

половина дома, ул. Чайковского, 6, 31 кв.м, 
зем. уч-к 3с, печное отопление – 350 т.р. Тел. 
8-912-6556953

1/2 доля 2-х эт. дома, 67 кв.м, ул. Первых Со-
ветов 202 А, зем. у-к 6с, 4 комнаты, веранда, 
пластиковые окна – 580000 руб., рассмотрим 
мат. капитал. Тел. 8-912-2217139

половина дома, п. Западный, 26,5 кв.м, зем-
ля 17,5с, есть вода, канализация, эл. отопле-
ние – 300000 руб. Тел. 8-912-6556953

половину дома, 42,1 кв.м, в с. Н. Синячиха, 
ул. Красноармейская, 1, 2 комнаты, с/п, цен-
трализ. вода, зем. уч-к – 500 т.р. 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 т.р. Тел. 8-982-7298239

половина 2-эт. дома, 77 кв. м, центр. вода, 
с/п, печн. отопл., 2,5 сот. земли, баня, ул. Го-
голя, торг – 760 тыс. руб. Тел. 8-982-7298239

гараж, ул. Коробкина, овощная яма сухая. 
Тел. 8-922-2937191

гараж, п. Заря, 25,7 кв.м, ул. Ленина. Тел. 
8-912-2018630, 2-31-12

гараж в р-не автозаправки АСЗ, 19 кв., овощ-
ная яма, гараж требует ремонта – недорого. 
Тел. 8-950-5415295, 8-950-5424485

гараж, 21 кв.м, ул. Некрасова, 2А, овощная и 
смотровая ямы; ВАЗ-21074, 2002 г.в., пробег 
50 тыс. км, музыка, сигнал., зимняя резина, 
один хозяин. Тел. 8-912-6574739

гараж разборный, д. Михалево – 35 т.р. Тел. 
8-912-6251961

гараж в центре, ул. П. Абрамова, 20 кв.м, 
овощная и смотровая ямы, жел. ворота. Тел. 
8-912-2818091

сад. уч-к в к/с «Берёзка-2», 4,7 с, домик с ве-
рандой, баня с предбанником, 3 теплицы. Тел. 
8-912-0330470

сад. уч-к за телевышкой, 5,5 с, кирпичный 
дом, баня, 2 теплицы, сарай, насаждения. Тел. 
8-963-8523345

сад. уч-к в к/с «Солнечный», 5 с, дом 2 эта-
жа, яблони, вишни, все насаждения, 2 тепли-
цы, баня. Тел. 8-912-6759903, 8-912-6755069

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив Гор-
газа), 3,7 с – недорого. Тел. 2-73-75

сад. уч-к в к/с «Строитель», дом, баня, тепли-
ца. Тел. 8-906-8109086

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив Гор-
газа), 6 с, домик, 2 теплицы, все насаждения 
(яблони, груша, слива, вишня, клубника). Тел. 
8-963-4419457

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9 с. Тел. 8-909-
0038505

сад. уч-к в к/с «Горняк», 6 с, дом каменный, 
2-эт., баня, теплица, ухоженный. Тел. 8-919-
3759131

сад. уч-к в р-не Станкозавода, домик, 2 те-
плицы, насаждения. Тел. 8-919-3659210

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (напротив Гор-
газа), 6 с, домик, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел. 8-950-6368346

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майршино, 8с, ме-
жевание, дом 25,3 кв.м, баня, яма, 380V, про-
ект на га, сухое место, фундамент 80 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к 11с, ул. Толмачева, 40А, место су-
хое, газ рядом – 200 т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к в северной части, 6с – 260 т.р. Тел. 
8-919-3924114

земельный участок, с тремя строениями. Тел. 
8-908-9085610

зем. уч-к, д. Алапаиха, 8 с, ул. Родонитовая. 
Тел. 8-912-0398918

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, межевание 
+ собственность – 90 тыс. руб. Тел. 8-982-
7298239

зем. уч-к 10с, ул. П. Советов, есть разреше-
ние на стр-во, канализ. централиз., вода цен-
трализ., баня, большой гараж, две теплицы. 
Тел. 8-912-0398918

зем. уч-к 8с, под стр-во, Нейво-Алапаиха, 
пер. Ясный, 3 – 50 т.р. Тел. 8-912-2217139

зем. уч-к, п. В. Синячиха, 17 сот. земли, 
колодец, земля в собственности, межева-
ние, река в метре от уч-ка – 410000 руб. Тел. 
8-982-7298239

меняю
половину частного дома на 1-комн. б/у кв. в 

центре. Тел. 8-912-2074748
дом в Рабочем городке на 1-комн. квартиру. 

Тел. 8-952-1379772
сдаю (рубрика платная 180 руб.)
1-комн. кв., 26 кв.м, без мебели, желатель-

но семейным, ул. Степана Разина. Тел. 8-953-
0499502

куплю 
квартиру или дом, в селе или деревне, недо-

рого. Тел. 8-900-0436755
3-, 2-комн. квартиру в центре. Тел. 8-919-

3924114
3-, 2-комн. кв., в любом р-не. Тел 8-901-

8515748
2-комн. кв. в Рабочем городке, на Макси-

мовке, в центре, до 3 эт., с балконом. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. квартиру в центре г. Алапаевск, бы-
стрый расчет. Тел. 8-908-6390625

2-комн. б/к кв. на Станкозаводе. Тел. 8-902-
2652864

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

жилье до 140 т.р. Тел. 8-912-0416318
квартиру в п. Верхняя Синячиха, 1,2 эт., за 

наличку, срочно. Тел. 8-912-2603279
срочно, половину дома в хорошем состоя-

нии, с водой и землей – 500 т.р. Тел. 8-919-
3932625

квартиру, дом, можно с долгами, проблем-
ную. Тел. 8-919-3789820

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

дом в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 8-912-
2603279

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 26

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание на стр.28
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б/у 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 

Ниссан-Серена, 2002 г.в., бензин, 
автомат, переднеприводный, сост. хо-
рошее. Тел. 8-982-7590865 

Geely MK Cross, 2014 г. в., пр. 71 
тыс. км, 2 хоз. – 300000 руб. Тел. 
8-965-5114629

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

ЗАЗ «Chance», 2011 г.в., цв. сере-
бристый, вложений не требует, пробег 
40 тыс. км. Тел. 8-912-6962406

Лада Приора. 2018 г.в., сост. от-
личное, сигнал., ст./под., музыка, цв. 
белый, седан, второй хозяин, обмен 
на ВАЗ старше + ваша доплата. Тел. 
8-963-4469224

Лада Приора, седан, 2008 г. в., хор. 
сост., без ДТП, салон люкс, литье, му-
зыка, сигнал., ПТС ориг. Тел. 8-901-
8575951

Лада Приора, универсал, 2010 г.в., 
литье, музыка, сост. отличное. Тел. 
8-901-2018190

Лада Приора, комплектация полная, 
сост. отличное, возможен обмен на 
ВАЗ. Тел. 8-961-7615554

ВАЗ-21093, сост. хорошее, прова-
рен, 2 комплекта колес, страховка на 
год без ограничения, собственник – 
55 т.р. Тел. 8-982-6334364

ВАЗ-21093, 2000 г.в., в хор. состо-
янии, резина зима-лето; картофель 
крупный (самовывоз). Тел. 8-982-
6347899

ГАЗ-2705 на з/части (по запчастям), 
с документами. Тел. 8-912-2299296

УАЗ бортовой, 1998 г.в., в хор. со-
стоянии – 180 т.р. Тел. 8-912-6138853

трактор, двигатель Д65Н. Тел. 
8-912-2714705

мотоцикл «Тула», с новыми докумен-
тами, в отл. состоянии. Тел. 8-912-
6390416

автозапчасти для ВАЗ-2101-2107; 
ремень для Шевроле Нива. Тел. 8-912-
2679081

диски R14 к резине 185/60. Тел. 
8-982-7179264

колеса 185/75 R-16 К156 «Нива» – 4 
шт. – 6т.р.; 175/82 R-16 – 4 шт. – 1 
т.р.; 175/80 R-16 К511, шипованные 
– 2 шт. – 1 т.р. Тел. 8-900-0325254

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю 
холодильник «Бирюса», небольшой 

– 4000 руб.; банки разные (от 0,5 до 
3л). Тел. 8-982-6894810

телевизор LCD «Sony», 81 см. Тел. 
8-982-6666739

стир. машину-автомат, в отл. сост. 
– 6 т.р., возможна доставка. Тел. 
8-982-6334364

циркулярку, большую эл. швейную 
машину, гармонь, баяны, велосипед, 
контейнер с запором, батареи чугун-
ные. Тел. 8-912-6516037

соковарку, машинку для вязания. 
Тел. 8-912-6142579

стир. машину «Samsung», 4 кг, в отл. 
состоянии. Тел. 8-912-2147214

пилу «Штиль-180»; сварочный полу-
автомат. Тел. 8-912-2137874

МЕБЕЛЬ
продаю
прихожую «Элегия», в идельн. сост., 

большая раздвижная дверь-зеркало. 
Тел. 8-912-2987128

детский компьютерный стол-
кровать, в отличном состоянии, ма-
трас новый, недорого. Тел. 8-919-
3613168

мягкую мебель (диван и два кресла), 
б/у – недорого. Тел. 8-922-2937191

кресло-кровать, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. 8-912-6953050

мебель б/у: сервант – 2500 руб., 
шифоньер 2-створч. и 3-створч. – 
1000 руб., кух. комбайн «Элекма» 
– 700 руб., термос 2л. Тел. 8-912-
2864069

ТОВАРЫ 
ДЛЯ�ДЕТЕЙ 
продаю
сапоги осенние для мальчика, р.37, 

двух видов – 2 пары; р. 38 – 1 пара; 
ботинки осенние, р. 37-38 – вся обувь 
в очень хорошем состоянии; куртки 
осенние – одна на флисе, вторая уте-
пленная. Тел. 8-912-6653978

ранец красно-розовый – 600 руб. и 
450 руб.; туфли, р. 33, черные, лаки-
рованные и р. 37 – 250-350 руб.; са-

рафан 1 кл., черный – 300 руб.; курт-
ки женские, осень-весна, р. 44-50 – 
650-850 руб.; палас, 5х2,5, коричне-
вый, с рисунком – 2500 руб.; раскла-
душку с матрацем, новую – 2 т.р. Тел. 
8-906-8151580

детский ортопедический матрац – 2 
т.р.; холодильник, высота 180 см – 5 
т.р.; комод – 2 т.р. Тел. 8-950-6392159

ЖИВОТНЫЕ
найден котенок-девочка, рыжая, 

сама ест, любит играть, отдам в хоро-
шие руки. Тел. 8-965-5146188

отдам в хорошие руки красивую, 
вислоухую кошечку, 4 мес., к туале-
ту приучена, кушает все. Тел. 8-912-
2285818

продаю
индюков (на племя или на мясо); ге-

оргины красные, или меняю на другие 
георгины. Тел. 8-982-7527389

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
кровать для лежачих больных, с ма-

трацем, б/у, с ручным приводом; пам-
персы ХL (3), в упаковке 30 шт. – 400 
руб. Тел. 8-912-2559831

электрическое пианино «Фаэми», в 
хор. сост. Тел. 8-912-2292434

картофель свежего урожая, крупный 
– 180 руб./ведро. Тел. 8-912-2184377

сигнализатор загазованности (пр-во 
Россия). Тел. 3-39-63

картофель – недорого. Тел. 8-992-
0149615

лодку деревянную, длина 3005, ши-
рина 1000, высота бортов 370, вес-
ла в комплекте – 10 т.р. Тел. 8-912-
2942644

картофель свежего урожая (белый и 
красный, очень вкусный) – 150 руб./
ведро. Тел. 8-919-3759687

картофель крупный – 150 руб./ве-
дро, доставка. Тел. 8-912-2292434

баки эмалированные, 30л, 40л, но-
вые; половики – новые и б/у. Тел. 
8-919-3932642

бачок сливной, керамический, б/у – 
700 руб.; автомассажер «Тонус», вы-
ибрац. – 4000 руб.; электрошашлыч-
ницу, музыкальную сигаретницу – по 
1500 руб. Тел. 2-94-47

ванну акриловую, белую, состояние 
хорошее, раземр 120х70 – 4500 руб. 
Тел. 8-982-6007172 (Татьяна)

картофель свежего урожая. Тел. 
8-919-3758050

садки рыбацкие, капроновые, для 

мелкой и крупной рыбы, длина от 0,9 
до 2,5, ячейка 10, 12, 24, 30 мм; ка-
бачки «Грибовские» – 10 руб./шт. Тел. 
8-982-7038922

чугунные гантели: 2 кг – 900 руб.; 6 
кг – 1200 руб.; 8 кг – 1800 руб.; сту-
пу чугунную – 1000 руб.; гусятницу – 
1200 руб. Тел. 2-94-47

банки 0,5-0,7-2л; сотовый телефон; 
ручные часы механические; кашпо 
для цветов; чайник со свистком; бу-
дильник; ковер – дешево. Тел. 8-912-
6533052

трубы металлические, 5м, диаметр 
120мм – 2 шт. – б/у. Тел. 8-912-
2299296

емкость для хранения зерна, ком-
бикорма и т.д., 1,5 кубы; отдам огур-
цы для скота (переросшие); зеркала, 
43х103 – 2 шт. – по вашей цене. Тел. 
8-963-0355284

банки стеклянные: 0,1 л – 5 руб.; 0,2 
л – 7 руб.; 0,3 л – 8 руб.; 0,7 л – 15 
руб.; бутылки с крышками – 10 руб./
шт.; бутылки с делением – 10 руб./шт. 
Тел. 2-94-47

Занимательное азбуковедение – 500 
руб.; Занимательная физика Перель-
мана (2 книги) – 800 руб.; математи-
ческая энциклопедия (5 томов) – 6000 
руб.; математическая шкатулка – 300 
руб. Тел. 2-94-47

трубы на столбы, б/у; уголок, б/у; 
лист 2мм, б/у; утеплитель, пароизо-
ляция, фанера, ДВП, гипосокартон, 
подложку, бикрост – остаток от стро-
ительства. Тел. 8-965-5434535

инвалидные коляски: комнатную, 
прогулочную с эл. приводом, сани-
тарный стул, новый – недорого. Тел. 
8-912-6686986

картофель крупный – 150 руб./ве-
дро; отдам мелкий картофель. Тел. 
8-992-0149615

картофель крупный – 180 руб./
ведро. Тел. 8-912-6905480, 8-912-
6582625

столетник 3-годовалый. Тел. 8-953-
0499502

куплю 
подойник алюминиевый для доиль-

ного аппарата, с герметичной крыш-
кой – за разумную цену. Тел. 8-912-
2236525

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

дорого: фарфоровые статуэтки, чу-
гунное литье, подсвечники, подста-
канники, самовары, патефон, знач-
ки, колокольчики, нагрудные знаки и 
другую старину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

дорого: самовары, патефоны, чугун-
ные, фарфоровые статуэтки, значки, 
подстаканники и другую старину. Тел. 
8-912-0308007, 8-904-1701001

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-27

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим 20 августа не стало 
нашей любимой мамы, 
бабушки, сестры

ПОПОВОЙ 
Валентины 
Сергеевны.
Мама никогда 

не умирает, 
Просто рядом 

быть перестает… 
Иногда пытаюсь

я представить 
Будто просто

далеко живет… 
Будто можно написать ей письма, 
Рассказать как я люблю рассвет… 
Только ждать ответ – увы бессмысленно. 
Там где мама – писем больше нет… 

Мама никогда не умирает, 
Просто рядом быть перестает… 
Ангелом меня сопровождает, 
И любовь ее всегда живет…

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Родные и близкие

1 сентября исполнилось полгода, 
как трагически оборвалась жизнь
КУЧЕРОВОЙ Марины Валерьевны.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать... (почти что не возможно...)

Когда, казалось, молодость – расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…

Коллеги

30 августа исполнилось бы 83 года 
моей маме
ХАНДОГЕ Маргарите Леонидовне
– трудяге, любительнице заготовок, 
вкусной выпечки. Ни одной минуты 
отдыха, всегда была в работе.

Ñâåòëàÿ åé ïàìÿòü.
Дочь и родственники

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åãî, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

31 августа исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни любимый сын
ВЕДЕРНИКОВ 
Александр Сергеевич.
Мне никогда сыночка не обнять…
К груди своей уж больше не прижать,
Вихры его не целовать,
В глаза сыночку не взглянуть.

Из уст родных не слышу «мама»…
Сын лишь с портрета смотрит прямо,
Улыбкой он меня не встретит,
В глазах живой огонь не светит.
Тоска и боль мне на года,
Сыночек в сердце навсегда…

Мама

2 сентября исполняется год, как ушла 
из жизни наша дорогая жена, мама, 
бабушка
ОНУЧИНА Галина Викторовна.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Муж, дети, сестра, внуки

4 сентября исполнится три года, 
как нет с нами дорогой и любимой 
жены, мамочки, бабушки
МУХАМЕТОВОЙ 
Клавдии Андреевны.
Сегодня три 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.

Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Муж, дочь, внучка

5 сентября исполнится 2 года, 
как не стало дорогого мужа, отца, 
деда, тестя, свекра
ШМЕЛЕВА 
Геннадия Александровича.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог спасти тебя.
Тебя всегда мы помнить будем,
Ты будешь жить у нас в сердцах.

Тебя по-прежнему мы любим,
Ты будешь с нами до конца.
Земля пусть будет тебе пухом,
Пусть будешь Господом храним,
Тебя мы помним и скорбим.

Жена, дети, внучки, снохи, зять

5 сентября исполнится 3 года, 
как нет с нами самого родного 
и любимого человека
МОТОЛЫГИНОЙ 
Валентины Николаевны.

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 будешь жить.

Дети, внуки и мама

3 сентября исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашей дочери, мамы 
и бабушки
ТАТАРИНОВОЙ Ольги Петровны.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбить.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Родители, сын, брат
и все родные

3 сентября 1984 года ушла из жизни 
любимая мама, жена, бабушка

ТОРОПОВА Тамара Степановна.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî, 
äîáðîãî, âíèìàòåëüíîãî ÷åëîâåêà, 
ïîìÿíèòå åå.

Муж, дочь, зять, внуки и правнуки
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Хроника 
происшествий

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ.

С начала года на территории 
Свердловской области за-

регистрировано 232 дорожно-
транспортных происшествия с 
участием детей, в которых 249 
детей получили травмы различ-
ной степени тяжести и еще 17 
детей погибли. На сегодняшний 
день проблема детского дорож-
но-транспортного травматизма 
стоит очень остро.

Нам, сотрудникам Госавтоин-
спекции, приходится с горечью 
констатировать, что очень часто 
сами родители подают дурной 
пример детям – грубо нарушают 
Правила дорожного движения и 
за рулем автомобиля, и просто 
на улице. Посмотрите, сколько 
случаев, когда спешащие взрос-
лые совершенно бездумно пе-
ребегают с ребенком проезжую 
часть на запрещающий сигнал 

светофора или вне зоны пеше-
ходного перехода. Конечно, по-
том они рассказывают своему 
сыну или дочке, что переходить 
улицу нужно только по «зебре» и 
при горящем на светофоре «зе-
леном человечке». Но у детей 
возникает вполне резонный во-
прос: а почему нам нельзя так, 
как вам? И они, как мы все пони-
маем, копируют в итоге поведе-
ние взрослых.

Я хочу отдельно обратиться к 
родителям-водителям. Не эко-
номьте на безопасности своих 
детей – купите в автомобиль ав-
токресло, не забывайте присте-
гивать ребенка ремнем безо-
пасности. Именно эти, казалось 
бы, мелочи и приводят зачастую 
к страшным трагедиям. Тем бо-
лее недопустимо управлять ав-
томобилем в нетрезвом состо-
янии и допускать другие грубые 
нарушения Правил дорожного 
движения.

Алапаевская Госавтоинспек-
ция со своей стороны предпри-
нимает меры для улучшения си-
туации. Наши сотрудники регу-
лярно проводят разъяснитель-
ную работу не только с роди-
телями-правонарушителями, 
но и приходят в школы и дет-
ские сады пообщаться с самы-
ми юными участниками дорож-
ного движения. Однако решить 
проблему мы сможем только со-
вместными усилиями.

Отдельно обращаюсь к на-
шим маленьким участникам до-
рожного движения: пожалуй-
ста, будьте внимательнее на 
дороге! А чтобы ничто не омра-
чило вам начало нового учеб-
ного года, напомню основные 
правила. 

Итак, первое и самое глав-
ное – дорогу следует перехо-
дить только по пешеходному 
переходу. Перед тем как выйти 
на проезжую часть, убедитесь в 

отсутствии близко едущего ав-
тотранспорта, обязательно вы-
полняйте предписания дорож-
ных знаков и сигналов свето-
фора. Ни в коем случае не вы-
бегайте внезапно на проезжую 
часть, ведь водителю требует-
ся время, чтобы остановить ав-
томобиль.

Во-вторых, я настоятельно 
рекомендую вам обязательно 
носить на одежде или школь-
ной сумке специальные све-
товозвращающие значки. Они 
помогут быть заметнее на до-
роге.

Согласитесь, правила про-
стые, но их неукоснитель-
ное исполнение позволит 
вам сохранить жизнь и здо-
ровье.

 Алексей УСТИНОВ,
начальник отделения 

ГИБДД города Алапаевска,
майор полиции

◼ Внимание!

1 сентября тысячи детей и подростков вновь пошли в школу и сели 
за парты. К сожалению, за время летних каникул многие подзабыли 
основы ПДД и отвыкли от интенсивного городского движения. 
Ежегодно именно в сентябре отмечается рост числа аварий с участием 
несовершеннолетних.

А. Устинов

Не пренебрегайте 
безопасностью детей!

24 августа около 10:20 на 
102-м километре авто-

дороги Николо-Павловское – 
Петрокаменское – Алапаевск, 
водитель автомашины «Рено Да-
стер», 53-летний мужчина, дви-
гаясь со стороны города Ала-
паевска в направлении п. Асбе-
стовского, допустил наезд на 
72-летнего пешехода, перехо-
дившего проезжую часть доро-
ги перед близко идущим транс-
портным средством.

В результате ДТП автомобиль 
получил механические повреж-
дения, пешеход от полученных 
травм скончался на месте. Так-
же в результате ДТП пострада-
ла 19-летняя пассажирка авто-
мобиля «Рено Дастер», находив-
шаяся на заднем пассажирском 
сидении справа, и пристегнутая 
ремнем безопасности. С трав-
мами СГМ, ЗЧМТ пассажир-
ка была доставлена в 
Алапаевскую городскую 
больницу.

Сотрудниками ГИБДД 
установлено, что погиб-
ший мужчина, житель 
п. Левуха Кировград-
ского района, в Алапа-
евский район приехал к 
родственникам в п. Зы-
ряновский на автобусе, 
водитель которого выса-
дил его вне остановочно-
го комплекса, на автодо-
роге, недалеко от самого 
поселка.

Водитель автомоби-
ля «Рено Дастер», жи-
тель города Екатерин-
бурга, имеет стаж во-
ждения 20 лет. В 2021 
году к административ-
ной ответственности не 
привлекался. Сотрудни-
ками ГИБДД проведе-
но медицинское освиде-

тельствование водите-
ля, состояние опьяне-
ния не установлено.

Н а  м е с т е  п р о и с -
шествия сотрудники 
ГИБДД и следствен-
но-оперативная груп-
па провели все необхо-
димые процессуальные 
действия. Окончатель-
ная причина ДТП бу-
дет установлена в ходе 
следствия, по оконча-
нии которого будет при-
нято обоснованное ре-
шение.

Госавтоинспекция 
призывает водителей 
неукоснительно со-

блюдать Правила дорожного 
движения, быть вниматель-
ными и осторожными на до-
рогах, помните, что превыше-
ние скорости может быть тра-
гичным, очень опасным и по-
влечь за собой необратимые 
последствия.

Пешеходам всегда нужно 
быть внимательными, неу-
коснительно соблюдать пра-
вила перехода через дорогу, 
не торопиться и, только убе-
дившись в безопасности пе-
рехода, переходить проез-
жую часть.

ГИБДД МО МВД России 
«Алапаевский»

◼ ЧП Трагедия на дороге
Сотрудники алапаевской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства 
ДТП, в результате которого погиб человек.

С 23 по 29 августа на тер-
ритории МО город Ала-
паевск зарегистрировано 
224 заявления (сообще-
ния) о происшествиях, из 
них 13 заявлений – о пре-
ступлениях. За тот же пе-
риод на территории Алапа-
евского МО зарегистриро-
вано 45 заявлений (сооб-
щений) о происшествиях, 
из них 1 заявление – о пре-
ступлении.

Умышленный 
поджог
23 августа в ночное вре-

мя на ул. III Интернационала 
произошло возгорание мо-
торного отсека автомобиля 
ВАЗ-2106. Хозяйке был на-
несен ущерб на сумму 70000 
рублей. В ходе проверки со-
трудниками ОУР задержаны 
двое подозреваемых. 

Угнал авто 
«просто так» … 
28 августа в вечернее время 

на ул. Ленина был угнан без 
цели хищения автомобиль 
ВАЗ-21104. В ходе проверки 
сотрудниками ОУР установ-
лен и задержан гражданин, 
неправомерно завладевший 
автомобилем.

Аферист 
19 августа неизвестный, 

находясь в неустановлен-
ном месте, обманным путем 
завладел денежными сред-
ствами жителя города Ала-
паевска. 

Кражи
26 августа на ул. Бочкаре-

ва жительница похитила де-
нежные средства (8450 руб.), 
принадлежащие гражданке П.

23 августа в вечернее вре-
мя на ул. Суворова жительни-
ца города похитила сотовый 
телефон «Редми 9С» стоимо-
стью 9679 руб., чем причини-
ла ущерб хозяину телефона 
на указанную сумму.

Уклонение 
от надзора
Гражданин П., зная об уста-

новлении в отношении него 
надзора на срок восемь лет с 
административными ограни-
чениями, неоднократно нару-
шал наложенные на него су-
дом ограничения, совершив 
тем самым административ-
ные правонарушения.

Хулиган распустил 
руки
19 августа в ночное время в 

Верхней Синячихе житель по-
селка, находясь около дома 
на ул. Черепановской, из ху-
лиганских побуждений причи-
нил гражданину К. легкие те-
лесные повреждения.

Д. КЛЕЩЁВ, 
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»
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На областных спаррингах наши 
рукопашники показали высо-

кий уровень подготовки:
Елена Прокопьева – 1-е место; 
Елизавета Прихожанова – 1-е 
место. В свои 7 лет она высту-
пала в категории 8-9 лет и уве-
ренно одержала победу!

Сергей Хмелев – 1-е место;
Андрей Гаев – 1-е место;
Даниил Мелкозеров – 2-е ме-
сто;
Кирилл Ольков – 2-е место;
Богдан Галковский – 2-е место;
Савелий Свяжин – 2-е место;
Карина Свяжина – 2-е место и 

3-е место в другой возрастной 
категории. Александр Пинягин 
и Богдан Кутасин в число при-
зеров не вошли, но они вынес-
ли из этого урок, значит им есть 
над чем работать!

Дарье Кузьминых на спар-
рингах соперницы не на-
шлось, поэтому она ездила в 
качестве помощника секре-
таря, набиралась опыта. Пер-
вый после каникул турнир 

рукопашников Нейво-Шай-
танского прошел на достой-
ном уровне. 

Все молодцы, отлично от-
крыли спортивный сезон! 

◼ Рукопашный бой

Открыли сезон 
первыми победами!
В августе прошли учебно-тренировочные спарринги 
по армейскому рукопашному бою среди юношей 
и девушек 8-15 лет. В турнире приняли участие 
около 100 спортсменов из Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Челябинска, Тюмени, Лесного. Алапаевск 
представлял нейво-шайтанский клуб «Шайтан 
файтерс» (тренер Темиргалей Каримов). 

ККомоммо ананаана дадададададад бббойойо цоцоцооов вв руррурур кокококкоппаппаппапп шшншншншшнногогогоогооогоо ооо оо ббобббобббб яя иззззизз НННННННейейвово-Ш-Шаййййййаййттатаататаатат нснсннснснсснснссккккоккккок гого

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА.ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА.
АЛАПАЕВСКАЛАПАЕВСК

◼ Футбол

Последняя неделя 
августа была насыщенной 
спортивными событиями. 
В&четверг 26 августа 
завершились матчи 
городского чемпионата 
по&мини-футболу. 
Футбольный клуб «Тандем» 
сыграл с&командой «Рио», 
которая имела реальный 
шанс обыграть фаворитов 

«ТАНДЕМ» – чемпион!

С первых минут футболисты «Танде-
ма» контролировали мяч у ворот 

соперника. Однако игроки «Рио» ком-
пенсировали это грамотными действи-
ями в контратаках. Они использовали 
каждый момент, чтобы длинной пере-
дачей вынести мяч к воротам «Танде-
ма». И такая тактика себя оправдала. В 
середине встречи команда «Рио» вела в 
счете 2:1. Во втором тайме, когда счет 
стал уже 3:2 в пользу «Рио», а до конца 
матча оставалось всего несколько ми-
нут, «Тандем» устроил настоящий об-
стрел ворот «Рио» и сравнял счет (3:3)! 

Победителем городского чем-
пионата по очкам стала команда 
«Тандем». Отличная работа, парни! 
Спасибо игрокам обеих команд за 
зрелищную игру!

Во втором матче молодые, но уже  
очень опытные игроки команды «Шко-
лы бокса» встретились с футбольным 
клубом «Северный», выиграв со сче-
том 4:0. Тут, пожалуй, все решил опыт, 
у подрастающего поколения клуба «Се-
верный» победы еще впереди!

Лучшим вратарем чемпионата при-
знан Сергей Павлов («Фортуна»), луч-
шим нападающим – Семен Обухов 
(«Тандем»), лучшим бомбардиром чем-
пионата стал Влад Стройков («Школа 
Бокса»), лучшим защитником – Антон 
Купцов («Школа бокса»).

Несмотря на прохладную погоду 28 
августа, в субботу, на стадионе 

«Центральный» было жарко и нервно. 
«Триумф» бился с командой «Аякс» 

(Екатеринбург). О том, что это была 
именно битва, свидетельствует количе-
ство желтых карточек, полученных игро-
ками команд – аж 8 «горчичников»! Матч 
начался с быстрого гола «Аякса». Обычно 
в таких случаях удается сравнять счет, 
если взвинтить темп игры и заставить 
соперника делать ошибки в обороне. Од-
нако «Триумф» почему-то не спешил раз-
гоняться. Может, сказалось то, что у ряда 
игроков на неделе выдался напряжен-
ный график матчей, может, из-за грубой 
игры, в результате которой судьям при-
ходилось постоянно останавливать матч.  

Так или иначе, игра не клеилась весь 
первый тайм. Были и выходы к воротам 
по флангу, и дальние прострелы, но дина-
мики явно не хватало, чтобы перехватить 
инициативу у «Аякса». Во втором тайме 
напряжение продолжало нарастать, что 
вылилось в удаление игрока. Проигры-
вая со счетом 2:0, «Триумф» остался в 
меньшинстве. И вот тут вдруг произошло 
то, чего все ожидали в начале матча – ко-
манда стала играть в скоростной футбол! 
Парадокс, но в меньшинстве «Триумф» 
выглядел лучше. Евгений Карагодин 
отыграл один гол у «Аякса» на 81-й ми-

нуте, и в оставшееся время у «Триумфа» 
были все шансы забить еще. Но вырвать 
ничью не удалось – «Аякс» вышел на кон-
тратаку и забил третий гол. Итог встречи 
3:1 в пользу «Аякса». 

Вывод: если в первые минуты матча 
играть так, словно это уже последние 
минуты, то результат не заставит себя 
ждать. Именно так  за неделю до этого 
«Триумф» победил «Северский трубник» 
(Полевской) со счетом 3:2. 

Впереди у нашей команды встречи с 
командами «Труб-Пром» и «Динур». Надо 
брать тем, в чем мы сильны, а коньком 
«Триумфа» как раз является скорость!

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора 

и спортивных федераций

«Триумф» 
уступил «Аяксу»

Команды Очки

Тандем 23

Фортуна 20

Школа бокса 19

Цезарь 19

Альянс-Арсенал 16

Станкозавод 12

ФК «Северный» 9

Рио 7

ДЮСШ 3

Фортуна-Д 3

Итоговая турнирная таблица 
городского чемпионата
по мини-футболу

Бомбардиры чемпионата: 
Стройков (23), Обухов (18), 
Данилов (10), Казанцев (9), 
Ячменев (9), Понамарев (8), 
Заякин (8), Мартынов (8).

Судейский состав: 
Роман Михайлов, Егор Устьянцев, 
Сергей Черепанов.

ККККомоммомммммананананндададада ««««««ТаТаТаТаТаТТандндддн емеммм»»»» с с сс кукукукукуубкбкбкб омом чемме пипипипииииииононононононаататататттаа а а аа гогогогоророророодададада ААААлалалал папапапапп евевеввскскскскаааа

ДДДД.Б.Б.Б.Бататтатататакакккакака ооово , , ЯЯЯ. ВВВВВВВешешешешшшшнняняякоковв ии А.А.А.А.А..А.А. ММММММММакакакакакакакакакакаааккагагагагагагггонононннонннннон ппозозздравляялялляютютютюттт гглавнввнвннв оого о ссудьдььдью ю ю ю РРР. ММММММихихихихихайаайлолоовавава
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Поймал карася, запи-
хал в него золотую це-
почку с кулоном. При-
нес домой. С тех пор 
на рыбалку не прошусь, 
на рыбалку меня жена 
сама выгоняет!

 АНЕКДОТ

ФОТОИСТОРИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) Если в начале 
недели у вас не будет что-то полу-
чаться, займитесь другим делом, и 
проблема постепенно решится сама 
собой. Не увиливайте от работы, но 
в то же время и не берите на себя 
много обязательств. Если вы буде-
те внимательно слушать и слышать 
окружающих, то сможете достичь 
согласия и взаимопонимания даже 
с самыми несговорчивыми людьми.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Понедельник 
и вторник располагают к взаимопо-
ниманию с начальством. В начале 
недели нежелательно отклоняться от 
намеченных целей, сколь бы велики 
ни были соблазны. У вас может поя-
виться желание быть впереди всех, и 
у вас для этого будет много шансов. 
В личной жизни желательно проя-
вить такт и терпение, близкие и дру-
зья это оценят по достоинству.
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Благо-
приятная неделя для достижения 
важных профессиональных целей и 
перемен к лучшему. Постарайтесь 
придерживаться золотой середины, 
не впадать в крайности. Вы добье-
тесь гораздо большего, если в эти 
дни станете поменьше говорить и 
внимательнее слушать мнение окру-
жающих.
РАКРАК (22.06 – 23.07) Желательно со-
измерять свои желания с возможно-
стями, и не обещать того, чего вы не 
сможете сделать. Эти дни могут при-
нести много проблем и недоразуме-
ний тем, кто не склонен думать о по-
следствиях своих действий. Поста-
райтесь сосредоточиться на самом 
главном, меньше времени тратить 
на болтовню.

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) Не стоит спе-
шить с разрешением всех накопив-
шихся дел и осуществлением пла-
нов, постарайтесь разбить объем 
работы на последовательные этапы. 
Вам будет виртуозно удаваться под-
держивать диалог с партнерами по 
бизнесу, а вот в личной жизни не ис-
ключены разочарования. Во вторник 
как можно меньше критикуйте на-
чальство, особенно – за глаза.
ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) В начале неде-
ли должно наладиться взаимопони-
мание с окружающими, в жизни по-
явится больше комфорта и порядка. 
В понедельник ваше чувство юмора 
будет притягивать к вам людей, что 
откроет перед вами интересные пер-
спективы. В среду вы способны на-
брать хороший рабочий темп, поста-
райтесь сохранить его.
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) Постарайтесь 
быть одновременно вежливым и на-
стойчивым, именно такая схема по-
ведения будет ключом к успеху. Во 
вторник не стоит преувеличивать, 
описывая кому-то свои возможно-
сти, лучше даже несколько занизить 
требования к себе, тогда вы сможете 
спастись от разочарований. В среду 
придется преодолевать внезапные 
препятствия.
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) У вас по-
явится шанс для карьерного роста, 
вы сможете перейти на более пер-
спективную и высокооплачиваемую 
работу. В четверг вас будет ожидать 
встреча с людьми, очень важными 
для вас в профессиональном плане, 
вы получите весьма выгодное пред-
ложение. В личной жизни вас ждут 
приятные перемены.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Благопри-
ятная неделя для перехода к новому 
виду деятельности, изменениям в ка-
рьере. В начале недели вы способны 
построить сложнейшую комбинацию 
ради достижения цели, которая ни-
как не хочет поддаваться. Упорства 
должно хватить, но результат может 
слегка разочаровать. Во вторник не 
ввязывайтесь в споры.
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Будьте 
тверды и последовательны, надей-
тесь только на свои силы. Вторник 
может оказаться эмоционально на-
пряженным днем. Хорошо бы огра-
ничиться ролью наблюдателя. В се-
редине недели в делах сердечных 
могут наметиться яркие перспекти-
вы. Сил и энергии тоже прибавится. 
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) В нача-
ле недели события будут протекать 
плавно и спокойно, как на рабо-
те, так и дома. Если и случится не-
большая ссора, то она обязатель-
но утихнет сама. Зато ближе к вы-
ходным снова проявится давняя 
проблема. Не рекомендуется идти 
на риск, можно многое потерять. В 
пятницу можно рассчитывать на по-
мощь друзей.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) Начало неде-
ли хорошо подойдет для заверше-
ния начатого ранее, конец же прине-
сет удачу в новых начинаниях. Поне-
дельник может оказаться одним из 
самых удачных дней недели. В среду 
деловые встречи не дадут желаемых 
результатов, лучше перенести их на 
другой день. Во второй половине не-
дели лучше не устраивать свидания, 
вас будет раздражать как новый зна-
комый, так и давний партнер.

6 – 12 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

4 СЕНТЯБРЯ – УЗИ4 СЕНТЯБРЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург).Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (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)

18 СЕНТЯБРЯ – КАРДИОЛОГ18 СЕНТЯБРЯ – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологииКардиоцентра – Уральского института кардиологии  
(г.%Екатеринбург)(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.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

ДОРОГО

◼ 300 лет народному образованию в Алапаевскенародному образованию в Алапаевске

Первый директор 
музыкальной школы 

Весной 1935 года в Алапа-
евске была открыта музы-

кальная школа. Первым дирек-
тором школы, преподавателем 
по классу фортепиано и теоре-
тических дисциплин стал Иван 
Александрович Ляпустин, вы-
пускник Пермского музыкально-
го техникума.   

Для города Алапаевска и музы-
кальной школы он сделал, каза-
лось бы, невозможное. За пер-
вые четыре года работы из уч-
реждения, у которого понача-
лу не было даже здания, он ор-
ганизовал одну из лучших му-

зыкальных школ Свердловской 
области, совмещая должность 
директора музыкальной школы 
и преподавателя Образцовой 
средней школы №1.

Он вдохновлял своим мастер-
ством первых воспитанников 
музыкальной школы, приглашал 
на концерты в Алапаевск выда-
ющихся исполнителей, лауреата 
Первого Всесоюзного конкурса 
пианистов Моисея Хальфина и 
других знаменитых музыкантов 
того времени. 

 Личная биография Ивана Алек-
сандровича поражает! Как мно-

гие представители педа-
гогического сообщества 
И.А. Ляпустин был выход-
цем из династии священ-
ников. Родился в Петер-
гофе в 1908 году. Его от-
цом был репрессирован-
ный в 1937 году священ-
ник Александр Сергеевич 
Ляпустин, который слу-
жил в протоиерейском 
сане в Пскове и препо-
давал в Псковской духов-
ной семинарии. Кроме 
того, его отец  увлекал-
ся историей и археоло-
гией. В Псковском крае-
ведческом музее хранят-
ся его труды по археоло-
гии древнего Пскова. Из 
Пскова А.С. Ляпустин был 
направлен в Петербург-
скую духовную академию, 
где он познакомился с Зи-
ной Смоленской, дочерью 

протоиерея Иоанна Смоленско-
го, которая стала мамой Ивана 
Александровича.    

После революции и граждан-
ской войны в 1927 году Иван Ля-
пустин приехал в Алапаевск на-
вестить родных (его тетя Мария 
Балакина работала учителем в 
начальной школе). Затем были 
годы обучения и вновь возвра-
щение в Алапаевск уже в каче-
стве директора.    

Не забывайте учителей и хра-
ните историю родного города. 
В ней так много удивительных и 
ярких страниц! 

Денис КЛЕЩЕВ
по материалам музейной 

экспозиции школы №2, 
статьи Сергея СТЯЖКИНА 
«Из истории Алапаевской 

ДШИ» и статьи 
Любови АРХИПОВОЙ «Икона 

и портрет» (oskolki.moy.su) 

 Первый директор 
музыкальной школы 
И.%Ляпустин

 В Доме народного 
творчества в Вологде. 
И.%Ляпустин стоит 
во%втором ряду в центре.  
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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

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

• Èòîãè âèçèòà 
â îáëàñòíîå 
ïðàâèòåëüñòâî

• Þíûå 
îáëàäàòåëè 
çíà÷êîâ ÃÒÎ

• Ïðîáëåìà 
âîäîîòâåäåíèÿ

• Äåêàäà ëþäåé 
ñåðåáðÿíîãî 
âîçðàñòà

ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 9 ñåíòÿáðÿ ÷èòàéòå:

PR

�

�

10 сентября с 10 до 18, КДЦ «Заря», ул. Фрунзе, 46

свежего меда

��

PR

6 СЕНТЯБРЯ с 10 до 18
ã. Àëàïàåâñê, ÊÄÖ «ÇÀÐß», óë. Ôðóíçå, 46
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