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Яблочный Спас – народное название праздни-
ка Преображения Господня, который Русская 

православная церковь отмечает 19 августа. На 
Руси этот день символизировал проводы лета и 
был посвящен чествованию урожая и всеобщей 
кормилицы матушки-земли. Освящение плодов 
на Яблочный Спас – древняя апостольская тради-
ция, пришедшая к нам из средиземноморских мо-
настырей. Во время праздника виноград и другие 
плоды (в первую очередь яблоки) освящались, по-
сле чего их разрешалось употреблять в пищу без 
ограничений. Свежие яблоки ели, использовали 

для выпечки и напитков, заготавливали, дарили и 
раздавали соседям. 

С Преображением Господним, всем душевного 
умиротворения, позитивной жизненной энергии и 
сочных вкусных яблок!

Денис КЛЕЩЕВ
На снимке Ю. Дунаева модель Марина 

на  фоне Спасо-Преображенской церкви 
в Нижнесинячихинском 

музее-заповеднике деревянного 
зодчества им. И.Д. Самойлова
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По инициативе Евгения Куй-
вашева Свердловская об-

ласть досрочно получила 1,7 
миллиарда рублей из Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства на расселение жителей 
аварийных домов. Об этом со-
общил 10 августа председатель 
наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин на со-
вещании, посвященном реали-
зации программы в регионе.

 – До конца 2024 года нам 
предстоит расселить почти 20 

тысяч человек, живущих в домах, 
опасных для жизни. Для этого 
необходимо увеличить темп ра-
боты, особенно в следующем 
году. У нас есть для этого финан-
совые средства, а у Свердлов-
ской области – мощный строи-
тельный комплекс, – подчеркнул 
председатель наблюдательного 
совета.

Вопрос находится на осо-
бом контроле у Е. Куйвашева: 

– На прошлой неделе мы пода-
ли заявку в Фонд на досрочное 
финансирование программы 
расселения аварийных домов 

на 2022-2023 годы. Инициатива 
была поддержана. А это значит, 
что уже в этом году мы начнем 
переселение еще почти двух ты-
сяч человек, заменим 32 тысячи 
квадратных метров аварийного 
жилья, – заявил Евгений Влади-
мирович.

Напомним, что программа по 
расселению из аварийного жи-
лья, признанного таковым до 
2017 года, действует в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» с 2019 года. 
В Свердловской области за не-
полные три года работы про-

граммы из аварийного жилья 
переселено 5,5  тысяч человек.  

Всего в 2021 году на реа-
лизацию программы было 
предусмотрено 2,4 милли-
арда рублей, в том числе 2,2 
миллиарда рублей из феде-
рального бюджета. 

1,7 млрд рублей 
на расселение

Свои стройматериалы – 
это жилье по низким ценам
Губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев 12 августа дал старт полномас-
штабной работе нового цементного завода 
по выпуску дефицитных марок цемента. 

Производство местных стройматериалов по-
высит доступность жилья в регионе и экс-

портный потенциал Свердловской области.
– Люди мне часто жалуются на высокие цены. 

Запуск еще одного завода по производству 
стройматериалов позволит снизить стоимость 
строительства, чтобы жилье в Свердловской об-
ласти стало доступнее, – заявил Евгений Куйва-
шев.

Завод ООО «АТОМ Цемент» построен под 
Сысертью при поддержке правительства 
Свердловской области. Он входит в число при-
оритетных инвестиционных проектов региона. 
Предприятие создано ведущим застройщиком 
региона – компанией «Атомстройкомплекс». Об-
щий объем инвестиций в проект составил 4,5 
миллиарда рублей. 

– Важно, чтобы в наших городах строились со-
временные комфортные дома. И чтобы потреб-
ности в материалах для строительства мы закры-
вали сами, а не ввозили извне. Сегодня в области 
реализуется 9 приоритетных инвестиционных 
проектов общей стоимостью более 17 млрд ру-
блей. За последние годы благодаря инвестици-
онным проектам создано более полутора тысяч 
новых рабочих мест, – подчеркнул губернатор. 

Экологическая безопасность – одно из главных 
требований губернатора к новым производствам. 
Так очистку воздуха на заводе «АТОМ Цемент» 
обеспечивает порядка 40 высокоэффективных 
фильтров европейского производства, степень 
очистки пара составляет 99,975%. 

– Заявленные объемы производства – 550 ты-
сяч тонн цемента в год, которых хватит для стро-
ительства многоквартирных домов общей пло-
щадью 2,7 миллиона квадратных метров. Ровно 
столько составляет стратегический план по вводу 
жилья для Свердловской области на 2021 год, – 
отметил Евгений Владимирович.

Марина ТИМОФЕЕВА 
Снимки Департамента 

информационной политики 
Свердловской области
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Евгений Куйвашев и ге-
неральный директор Роса-
гролизинга Павел Косов до-
говорились о расширении 
сотрудничества и ещё бо-
лее активном привлечении 
инструментов поддержки 
уральских аграриев. 

Речь об этом шла 12 августа 
на рабочей встрече в рам-

ках Всероссийского дня поля, 
который врошел в нашем реги-
оне. 

– Новая техника – это залог 
высоких урожаев и качествен-
ной местной продукции на при-

лавках в магазинах. Модерни-
зацией сельхозпредприятий мы 
занимаемся не первый год. За 
пять лет предприятия приобре-
ли свыше 6,5  тысяч единиц раз-
личной сельхозтехники,  треть 
из них – за счет господдержки. 
Областной бюджет выделил на 
эти цели более 2 млрд рублей. 
И мы продолжим эту работу. Се-
годня я ставлю задачу до 2025 
года за счет субсидирования 
обновить еще 30% технопар-
ка нашего агрокомплекса. А в 
дальнейшем достичь 100 % за-
мены, – сказал Куйвашев 

Обновление техники ве-
дется за счет собственных 
средств аграриев с исполь-
зованием мер господдержки. 
Благодаря программам Роса-
гролизинга аграрии по всей 
стране имеют возможность 
существенно модернизиро-
вать парк техники, приобре-
сти новые сельхозмашины 
на доступных условиях и, как 
следствие, проводить все се-
зонные работы вовремя. 

В 2021 году в рамках сотруд-
ничества с Росагролизингом в 
Свердлловскую область будет 
поставлено более 130 единиц 
новой техники.

– Предприятия и сами за-
интересованы в обновлении. 
И Росагролизинг для них – это 
как хорошая погода для урожая. 
Мы понимаем, что с таким пар-
тнером  наши задачи по обнов-

лению парка сельхозтехники 
будут выполняться быстрее. На 
эти цели уже более 244 аграри-
ев получили одобрение на при-
обретение новой техники более 
чем на 6 млрд рублей, - уточнил 
Евгений Владимирович

Селу нужна современная техника

• 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.

 Е. КуККууйвашев: «ЗЗададачача а –– обобнновить зза счет 
субсидирровваннияя еещеще 330%0% ттехехнопаркркр а»

из аварийного жилья 
досрочно получит 
Свердловская область
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Выдержат ли 
бараки еще одну 
зиму?

В опустевших ветхих домах 
все больше и больше окон-

ных проемов, которые чер-
ными и пустыми глазницами 
взирают уныло на окружаю-
щий мир. Здесь, в обветшалых 
стенах старых бараков, жизнь 
почти остановилась. Большая 
часть собственников аварий-
ных квартир спешно обустра-
ивают свои новые квадрат-
ные метры, часть – готовится 
к переезду. Вот только пла-
нам жильцов муниципального 
фонда в этом году не суждено 
было сбыться, и вместо празд-
ников в новостройке новый год 
им придется встречать в своих 
старых квартирах. На сегод-
няшний день из 25 аварийных 
бараков, вошедших в адрес-
ную региональную программу 
по переселению граждан, бо-
лее 100 квартир находится в 
собственности муниципально-
го образования. 

Насколько подготовлен ава-
рийный жилфонд к новому ото-
пительному сезону и смогут ли 
жители ветхих муниципальных 
квартир пережить еще одну 
уральскую зиму? В рабочей 
повестке у главы Алапаевска 
этот вопрос является одной из 
главных тем обсуждения. По 
поручению Сайгида Билало-
ва в муниципалитете были ис-
следованы все аварийные жи-
лые объекты, в большинстве 
из которых печное отопление. 
Два деревянных барака по ул. 
III Интернационала, 1 и Лесни-
ков, 1 отапливает ООО «Ресур-
сэнерго». Восьмиквартирные 
дома по ул. Лермонтова, 4а и 
6а – МП «Энерготепло». В пяти 
домах – централизованное во-
доснабжение. Во избежание 
разморозки теплосистем в не-
жилых помещениях и для без-
опасности жителей аварийных 
бараков на совещаниях было 
принято решение – до октября 
в доме по ул. Чайковского, 97 
отключить тепло и водоснабже-
ние, а жителям муниципальной 
квартиры предоставить вариан-
ты для временного жилья, в том 
числе из резервного фонда по 
ул. Ленина, 4. Временная жил-
площадь будет предоставлена 
и жителю дома по ул. Лермон-
това, 4а. Решается вопрос по 
переселению граждан из двух 
муниципальных квартир по ул. 
Лесников, 1 в рядом стоящий 

барак по ул. III Интернационала, 
поскольку именно этот дом, как 
уверяют сами жильцы, является 
более теплым. Жители осталь-
ных ветхих бараков останутся 
проживать по прежним адре-
сам. Что касается собственни-
ков, которые не согласны были 
с оценочной суммой за выкуп 
жилплощади, решение по этому 
вопросу будет принимать Ала-
паевский городской суд. 

За порчу 
имущества будут 
привлекать 
к ответственности

Во избежание краж в опустев-
ших бараках и для безопас-

ности жителей, оставшихся в 
них еще зимовать, глава города 
заявил, что все лица, разбира-
ющие в нежилых комнатах окна, 
двери, и системы теплоснаб-
жения будут привлекаться к от-
ветственности, даже если это 
будут собственники аварийных 
квартир.

 – Оценка жилплощади про-
изводилась с учетом техниче-
ского состояния помещений и 

проведенных ремонтов, 
поэтому и пластиковые 
окна, и двери, и радиа-
торы отопления теперь 
являются   собственно-
стью муниципального 
образования, поскольку 
жители комнат уже полу-
чили деньги за выкуп, – 
резюмировал мэр. 

Новый план-
график 
застройки

Что касается застрой-
ки нового многоквар-

тирного дома, глава Ала-
паевска провел встречу 
с главным застройщи-
ком – директором ООО 
«Жилые кварталы» Вла-
димиром Андреевым и его за-
местителем, которые пояснили, 
что одной из основных причин 
задержки строительства много-
квартирника является конфликт 
в Алапаевской думе, депутаты 
которой не могли принять ре-
шение о внесении изменений в 
бюджет несколько месяцев. 

– Имея многолетний опыт в 
строительстве, мы уже сталки-
вались с проблемой, когда вну-
три муниципалитетов имеется 

несогласованность, как, напри-
мер, в Алапаевской думе. Для 
нас это показатель того, что 
федеральная программа мо-
жет оказаться нереализованной 
из-за отсутствия софинанси-
рования, поскольку проект реа-
лизуется за счет федерального 
и местного бюджета. Поэтому 
мы вынуждены были притормо-
зить строительство многоквар-
тирного дома, и перенаправили 
средства на другие объекты (по 

Уральскому региону их семь), 
где есть ясность и где мы пони-
маем, каким образом сможем 
вернуть деньги, проинвестиро-
ванные нами в федеральный 
проект. Сейчас, когда конфликт 
в местной думе исчерпан, мы 
возобновили работы по строи-
тельству дома, но столкнулись 
с еще одной серьезной про-
блемой – резким увеличением 
цен на строительные материа-
лы, – прокомментировал руко-
водитель ООО «Жилые кварта-
лы». 

Тем не менее главный за-
стройщик заверил, что по но-
вому графику в декабре уже 
будет завершен каркас дома, 
возведена кровля и установ-
лены окна, а весной 2022 года 
подрядчик приступит к работе 

по инженерным 
сетям и отделке 
многоквартирни-
ка. Окончатель-
ный же срок сда-
чи нового дома и 
вручение ключей 
от долгожданных 
квартир заплани-
рованы на конец 
июля 2022 года. 
Эта дата, как от-
метил подрядчик, 
уже согласована 
и в Министерстве 
строительства.

В завершении 
встречи Сайгид 
Лабазанович под-
черкнул, что со 
своей стороны он 
готов оказать по-
мощь в организа-
ционных вопросах.

– Главное, что-
бы обещанный 
переезд вновь не 
затянулся по сро-
кам, – акцентиро-

вал градоначальник, – а жите-
лям муниципальных аварийных 
квартир вновь не пришлось 
откладывать переезды. Сегод-
ня ООО «Жилые кварталы» со-
вместно с руководством МКУ 
«ДЕЗ» вносят последние по-
правки по планировке квартир 
в новостройке. Напомню, что 
всего в новом доме будет 130 
квартир.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Дунаева       

◼◼  Острые углыОстрые углы

 На месте строительства 
нового многоквартирника 
пока только фундамент, 
а на календаре уже 
август. Очевидно, 
что до конца этого 
года, как изначально 
планировалось, новый 
дом не будет введен в 
эксплуатацию, а это 
значит, что жителям 
муниципальных квартир 
в полупустых аварийных 
бараках придется 
выживать еще одну зиму. 
Исследуя все жилые 
объекты, глава города 
провел ряд экстренных 
совещаний.

Как жителям бараков Как жителям бараков 
пережить зиму?пережить зиму?
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◼ Отчёт главы 2020 год прошел 
под знаком 75-летия 
со Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне. На территории 
Муниципального 
образования город Алапаевск 
были проведены социально 
значимые мероприятия 
и акции, посвященные 
юбилею Победы.
Важным политическим 
событием в ушедшем 
2020 году стало голосование 
за поправки в Конституцию. 
Провести голосование 
удалось четко, слаженно 
и убедительно.  

Органы местного самоуправления в 
течение всего 2020 года вели работу, 

направленную, прежде всего, на развитие 
общественного сотрудничества, повыше-
ние уровня жизни населения, его соци-
альную защиту и поддержку и, в итоге, на 
сохранение стабильной социально-эко-
номической ситуации в Муниципальном 
образовании город Алапаевск с перспек-
тивой ее улучшения. 

Приоритетные задачи на 2020 год были 
определены Стратегией социально-эко-
номического развития, стремлением к 
максимальной реализации муниципаль-
ных программ и возможностями бюджета 
муниципального образования.

Год был насыщен многими событиями, 
но одно из них наложило свой отпечаток 
на работу 2020 года – это борьба с новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19.

Экономика. Борьба  
за стабильность

Анализ социально-экономического раз-
вития МО город Алапаевск показывает, 

что в 2020 году отмечается рост оборо-
та розничной торговли (115 %), а также 
рост уровня среднемесячной заработной 
платы. Однако в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой и огра-
ничительными мерами наблюдается сни-
жение объёмов отгруженных товаров соб-
ственного производства 5599,03 млн руб. 
(80,1%), оборота организаций, который 
составил по итогам 2020 года 9244,3 млн 
руб., или по отношению к 2019 г. – 88%, 
оборота общественного питания – 29,43 

млн руб., или относительно итогов 2019 г. 
–  65%. 

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников организаций в целом по  Муни-
ципальному образованию город Алапа-
евск составила 35760 руб., темп роста по 
отношению к уровню 2019 года – 105,1 %, 
пятое место в Восточном управленческом 
округе.

Среднесписочная численность работни-
ков на крупных и средних предприятиях в 
среднем по году составила 6 871 человек, 
что на 106 человек больше, чем в 2019 году, 

при этом создано 35 новых рабочих мест и 
модернизировано 31 рабочее место. 

Уровень безработицы на конец 2020 
года составил 6,1% (1312 человек) против 
1,65% (359 человек) на начало года. Но 
хочу подчеркнуть, что на 1 июля 2021 года 
нам уже удалось сократить уровень безра-
ботицы до 2,72%. Меры принимаем.

Объем произведенной продукции по 
кругу крупных и средних организаций со-
ставил 9244,34 млн руб., или 88,0% по 
сравнению с уровнем прошлого года. 

Объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по кругу 
крупных и средних предприятий Муници-
пального образования город Алапаевск за 
2020 год составил 5599,04 млн руб., или 
80,1% по отношению к соответствующему 
периоду 2019 года. 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 
составил 438 млн руб., или 95,7% от уров-
ня 2019 года, или 10225 руб. на 1 жителя. 

Было трудно, и все-таки, несмотря на се-
рьезные потери от пандемии, охватившей 
всю страну, считаю, удалось максимально 
стабилизировать ситуацию в экономике 
муниципального образования и даже обе-
спечить темп роста заработной платы.

Малый и средний 
бизнес: плюсы и минусы

На территории Муниципального об-
разования город Алапаевск по со-

стоянию на конец 2020 года зарегистри-
ровано 1153 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей, что соста-
вило 89,2% по отношению к уровню 2019 
года. Наибольший удельный вес в струк-
туре субъектов малого и среднего пред-
принимательства занимают организации 
торговли и бытового обслуживания. 

Торговлю на территории Муниципально-
го образования город Алапаевск осущест-
вляют 315 магазинов, 6 торговых центров 
(крупных торговых объектов), 40 объектов 
мелкой розничной торговли.

Отмечена положительная динамика по-
казателей развития розничной торгов-
ли. Оборот розничной торговли составил 
3397,72 млн руб., темп роста в действу-
ющих ценах – 115% по сравнению с 2019 
годом. 

Оборот общественного питания соста-
вил 29,43 млн руб., или 65% по отношению 
к 2019 г. в действующих ценах. 

 Доходы и расходы 
бюджета

Всего поступило доходов в бюджет 
Муниципального образования город 

Алапаевск в сумме 1455,6 млн руб., что 
составляет 95,5% уточненных годовых 
плановых показателей. По сравнению с 
прошлым годом доходов поступило на 2,6 
млн руб. (или на 0,2%) меньше.

Расходная часть бюджета исполнена в 
сумме 1485,5 млн руб., или 95,6% от уточ-
ненного объема расходов. 

Бюджет 2020 года был сформирован 
по программно-целевому принципу на 
основании 16 муниципальных программ. 
В рамках программно-целевого метода 
планирования и исполнения местного 
бюджета в 2020 году исполнено 73,1% 
расходов местного бюджета. Бюджетные 
средства, выделенные на реализацию 16 
муниципальных программ, израсходова-
ны в сумме 1086,5 тыс. руб., или 97,2% от 
плановых назначений.  

Муниципальный долг на 01.01.2021 г. 
составил 29188,6 тыс. руб., а именно: по 
бюджетным кредитам – 7388,6 тыс. руб., 
по кредитам от кредитных организаций – 
0,0 тыс. руб., долг по муниципальным га-
рантиям – 21800,0 тыс. руб. 

Управление 
муниципальной 
собственностью

На базе муниципального имущества 
в 2020 году осуществляли свою дея-

тельность 9 муниципальных предприятий 
и 57 муниципальных учреждений.

В прогнозный план приватизации му-
ниципального недвижимого имущества 
Муниципального образования город 
Алапаевск на 2020 год было включено 17 
объектов недвижимого и 6 объектов дви-
жимого имущества (транспортные сред-
ства), продано 15 объектов недвижимого 
имущества и 3 единицы движимого иму-
щества муниципальной казны на общую 
стоимость 1 237,7 тыс. руб.

За 2020 год проведено 6 аукционов на 
право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. На аукционы выставле-
но 33 лота. По результатам проведенных 

Главное сделано. И есть 

Всего поступило доходов в бюджет Муниципального 
образования город Алапаевск в сумме 1455,6 млн руб., 
что составляет 95,5% уточненных годовых плановых 

показателей. По сравнению с прошлым годом доходов 
поступило на 2,6 млн руб. (или на 0,2%) меньше.

ГГлалава МО О О гогоррор д Аллапаевсвсвсвскк СС.ССС Л. Билалов

 Гранитный карьер п. Нейво-Шайййтанского
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аукционов заключено 19 договоров арен-
ды. Стоимость заключенных договоров 
аренды земельных участков по итогам 
аукционов  в 2020 году составила 708,9 
тыс. руб.

Заключено 115 договоров купли-про-
дажи земельных участков под объектами 
недвижимости, в том числе 22 договора в 
связи с увеличением площади земельных 
участков. В связи с приватизацией зе-
мельных участков  расторгнуто 13 догово-
ров аренды земельных участков.

Проведено 113 регистрационных дей-
ствий в отношении нежилых объектов и 
земельных участков под ними.

Кроме этого, в собственность муници-
пального образования город Алапаевск  
принято 8 квартир и один земельный уча-
сток из федеральной собственности от 
Министерства обороны РФ. 

В целях реализации Областного закона 
№ 18-ОЗ по предоставлению в собствен-
ность однократно бесплатно земельных 
участков отдельным категориям граждан   
за отчетный период  предоставлено 32 зе-
мельных участка.

Коммунальная 
инфраструктура. 
Успешное развитие

В 2020 году реализованы мероприятия 
муниципальных программ по капи-

тальному строительству зданий и соору-
жений, благоустройству  общественных 

территорий  на сумму 43363,9 тыс. руб., из 
них 29815,8  тыс. руб. – местный бюджет, 
13548,1 тыс. руб. – областной бюджет. 

Реализованы следующие проекты:

1. В январе 2020 года осуществлен 
пуск газа в микрорайоне  Ок-

тябрьский. По состоянию на конец года 
к сетям подключено 97 абонентов,  рабо-
та по подключению  жилых домов к газу  
продолжается.  

2. Завершено строительство объек-
та «Газоснабжение жилых домов 

ПК «Зыряновский» (газификация п. Зы-
ряновского со 100% возможностью под-
ключения населения к газу): введена в 
эксплуатацию трасса распределительных 
сетей низкого и высокого давления общей 
протяженностью 10,3 км. Создана  техни-
ческая возможность для газификации 473 
домовладений. Общий объем инвести-
ций по объекту (балансовая стоимость) 
составил: 31354,54 тыс. руб., из них МБ - 
1278,44  тыс. руб., ОБ - 30076,1 тыс. руб.

3. Завершено строительство участка 
магистральной сети водопрово-

да от угла улиц Н. Островского и Красина 
до существующей сети водопровода по 
ул. Лермонтова в микрорайоне Рабочий 
городок общей протяженностью 1,63 км, 
что позволило обеспечить подключение 
560 существующих индивидуальных жи-
лых домов (1960 человек) и 11 много-
квартирных домов  (3850 человек), а также 
социально значимых городских объектов 
(школы, дошкольного учреждения, филиа-
ла поликлиники). В результате строитель-

ства   указанного участка магистральной 
сети водопровода создана единая заколь-
цованная сеть водопровода в микрорайо-
нах Рабочий городок и Гора Ялуниха, тем 
самым обеспечены условия для подклю-
чения и дальнейшего развития инженер-
ной инфраструктуры проектируемого ми-
крорайона коттеджной застройки на 1000 
человек (в рамках муниципальной адрес-
ной программы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фон-
да с учетом развития малоэтажного стро-
ительства). 

Общий объем инвестиций по объекту 
(балансовая стоимость) с учетом проек-
тно-изыскательских и прочих работ соста-
вил 16502,1 тыс. руб.

4. Выполнено строительство наруж-
ных внутриквартальных сетей кана-

лизации от многоквартирных жилых домов 
№ 37, 39 по ул. З. Космодемьянской общей 
протяженностью 0,1 км, в результате чего 
создана техническая возможность подклю-
чения трех многоквартирных жилых домов 
к централизованному водоотведению.

5. Выполнены работы по проектирова-
нию внутриквартальных сетей  водо-

отведения к жилым домам по ул. Чехова в 
(0,5 км) и ул. Бочкарева № 73,75,77 (0,2 км).

6. Выполнены работы по строитель-
ству первого этапа «Сетей тепло-

снабжения от газовой котельной по ул. 
Толмачева,12 - Д  к жилым домам по ул. 
Толмачева, К. Либкнехта, Колногорова»: 
введена в эксплуатацию  тепловая сеть в 
четырехтрубном исполнении общей про-

тяженностью 0,91 км (протяженность 
трассы по длине трубы составила 33,6 км) 
и 5 многоквартирных домов  переключе-
ны  на новую систему теплоснабжения. 
Выведена из эксплуатации аварийная 
котельная по ул. Колногорова.

Проведен ремонт сети уличного осве-
щения на сумму 1220,351 тыс. руб.: смон-
тировано 62 опоры уличного освещения, 
10 парковых опор в сквере с фонтаном, 
96 светодиодных светильников и 9 свето-
диодных ламп, 3,2 км провода СИП.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Перспективное развитие 
улично-дорожной сети и повышение без-
опасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования 
город Алапаевск до 2025 года» за 2020 
год  выполнены следующие работы: уста-
новлено 12 транспортных светофоров Т-7; 
выполнен ремонт автомобильной дороги  
по ул. Л. Толстого на площади 3552 кв. м; 
выполнена планировка 106 тыс. кв. м про-
езжей части дорог с укладкой щебня из  
природного камня объемом 316 куб. м; 
выполнен ямочный ремонт 837 кв. м дорог 
с асфальтобетонным покрытием дорог и 
1,47 тыс. кв. м щебеночных дорог; выпол-
нен ремонт тротуаров по улицам  Комсо-
мольская, Молодости, Ленина, Мира об-
щей площадью 2950 кв. м и капитальный 
ремонт автодороги (1,2 км) по ул. З. Кос-
модемьянской общей площадью 8813 кв. 
м, и тротуаров площадью 1900 кв. м. 

Окончание на стр. 6
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ААсффальть ирирововананиеие уул.л. ЗЗ.. КоКоК смсмододдемеме ьяьянснсн кокойй  Газазазаазазазазазаазазазазазаззаазиффффффффффффикикацаццццццццццияияя пппппп. Октябрьскогогггг

ГГГГГененененерерререралалалааалал ДДДДДД.ММММММММ.. ККаКаКаКаКаррбышышевевр Д р



№33 • 19 августа 2021 г.6 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿАЛАПАЕВСК. ИТОГИ 2020 ГОДА

Демография

По данным Свердловскстата числен-
ность населения города и поселков 

на 1 января 2020 года составляла 42832 
человека (снижение на 156 человек по 
сравнению с численностью населения на 
1 января 2019 года). Смертность по ито-
гам 2020 года составила 808 человек, что 
на 66 человек больше, чем в 2019 году. 
По данным Свердловскстата за 2020 год 
родилось 425 человек, что на 55 человек 
меньше, чем в 2019 году.

Образование. 
Дистанционные 
технологии

В 2020 году образовательные органи-
зации обеспечивали реализацию об-

разовательных программ с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний в условиях профилактики и предот-
вращения распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

В 2020 году на приобретение средств 
индивидуальной защиты, рециркулято-
ров, дезинфицирующих средств было из-
расходовано 8085,7 тысяч руб. В 4 четвер-
ти 2019-2020 учебного года и 2 четверти 
2020-2021 учебного года реализация об-
разовательных программ осуществлялась 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных техно-
логий.

В 2020 году результатами государствен-
ной итоговой аттестации признаны резуль-
таты промежуточной аттестации за 9 и 10-
11 классы. По результатам промежуточной 
аттестации аттестаты получили 134 вы-
пускника 11 классов и 431 девятиклассник. 

В рамках реализации мероприятий про-
граммы развития образования до 2025 
года выплачено денежное вознагражде-
ние в сумме 5000 рублей за классное ру-
ководство в сентябре-декабре 2020 года 
243 педагогическим работникам. 

В 2020 году обеспечена социальная под-
держка 5 молодым специалистам, посту-
пившим на работу в муниципальные обще-
образовательные организации МО город 
Алапаевск, за счет средств местного бюд-
жета, сумма составила 200 тысяч рублей.

Культура. 
Новые горизонты 

В рамках участия в конкурсном отборе 
на предоставление государствен-

ной поддержки на конкурсной основе в 
форме грантов муниципальным учреж-
дениям культуры для финансирования 
расходов по созданию муниципальными 
музеями виртуальных проектов в 2020 
году в номинации «Виртуальная экскур-
сия» МБУК «Историко - краеведческий 
музей п. Нейво- Шайтанский» получил  
грант из областного бюджета  за  проект 
«За лопату держись – сохранишь жизнь»  
(300000,0  руб.) на  создание виртуаль-
ной экскурсии.  

В 2020 году проведены ремонты учреж-
дений культуры города и пригородных по-
селков. Существенная работа выполнена 
по программе развития туризма на терри-
тории МО город Алапаевск, по развитию 
музейных комплексов Алапаевска. Шла це-
ленаправленная работа по проекту «Импе-
раторский маршрут» и Царским дням.

В 2020 году Муниципальное образова-
ние город Алапаевск в результате конкурс-
ного отбора по предоставлению в 2020 
году субсидий из областного бюджета 

на поддержку народных художественных 
промыслов получило субсидию из област-
ного бюджета в размере 278 738 рублей  
– на проведение областного фестиваля 
народных художественных промыслов и 
ремесел «Елизаветинская ярмарка».

В целях обеспечения мероприятий по 
соблюдению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия муниципальных 
учреждений культуры за счет средств об-
ластного бюджета (664,6 тыс. руб.) при-
обретены рециркуляторы, бесконтактные 
термометры и дозаторы.

В период самоизоляции  учреждения 
культуры освоили новые формы работы в  
формате онлайн (онлайн - концерты, он-
лайн-выставки, видео-экскурсии).

В связи с введением ограничительных 
мер, связанных с  распространением коро-
навирусной инфекции, запланированные 
мероприятия были выполнены не в полном 
объеме, произошло значительное сниже-
ние выполнения целевых показателей.

Физкультура и спорт. 
Движение вперед

В 2020 году была продолжена реализа-
ция программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
до 2025 года». 

В Муниципальном образовании город 
Алапаевск 17234 человека в возрасте от 
3 до 79 лет занимаются физической куль-
турой и спортом, что составляет 43,7 % от 
общего количества населения 39405.

При принятии бюджета на 2021 год (де-
кабрь 2020 года) предусмотрено 17000000 
(семнадцать миллионов) рублей на рекон-
струкцию МАУ «Стадион «Центральный» 
(замена футбольного поля и беговой лег-
коатлетической дорожки).

На территории МО город Алапаевск 
осуществляют деятельность 23 спортив-
ные федерации, мероприятия которых 
включены в основной план мероприятий 
Управления физической культуры, спорта 
и молодежной политики.  

За 2020 год спортсмены МО г. Алапаевск 
приняли участие в 174 спортивных, спор-
тивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятиях (в том числе 
выездных), из них 92 мероприятия про-
ведено на территории города, в которых 
приняли участие 17234 человека.

Молодежная политика. 
Повседневная забота

Работа с детьми и молодёжью в сфе-
ре молодёжной политики включает 

в себя трудоустройство несовершен-
нолетних, проведение культурно-мас-
совых, досуговых мероприятий, меро-
приятий по поддержке талантливой и 
одарённой молодёжи, а также меро-
приятий социально-экономической и 
общественно-политической направ-
ленности.

В 2020 году трудоустроено 85 подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет, что состав-
ляет  4,0% от общего числа несовершен-
нолетних в МО г. Алапаевск (2136 человек).

На реализацию Молодежной биржи 
труда в 2020 году из местного бюджета 
направлено и реализовано 298,3 тысяч 
руб. 

Финансовая поддержка молодых граж-
дан при обеспечении жильем целенаправ-
ленно осуществляется с 2007 года. В 2020 
году выдано 1 свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты. По ито-
гам года семья реализовала свидетель-
ство.

На данный момент в Алапаевске дей-
ствует 16 клубов и объединений военно-
патриотической направленности. Общая 
численность воспитанников клубов – 362 
человека. 

Оказание материальной 
помощи и социальной 
поддержки населению

Оказана поддержка 4 социально 
ориентированным некоммерче-

ским организациям (Совет ветеранов 
войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров, 
Алапаевский городской союз женщин, 
Алапаевская организация инвалидов, 
Алапаевская первичная организация 
ВОС) в Муниципальном образовании 
город Алапаевск в сумме 450,0 тыс. 
руб. из местного бюджета. Админи-
страция Муниципального образования 
город Алапаевск регулярно по обраще-
ниям общественных организаций пре-
доставляет транспорт для выездных 
мероприятий. 

В течение 2020 года, в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией 
Фондом Святой Екатерины совместно с 
Администрацией была оказана помощь 
отдельным категориям граждан (много-
детным, семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, признанным мало-
имущими и т.д.) в виде предоставления 
продуктовых наборов (предоставлено 
2500 штук).

 В период с 01 февраля по 09 мая 2020 
года вручено 404 медали, из них 3 – участ-
никам ВОВ, 15 – инвалидам ВОВ, 7 – узни-

кам фашистских концлагерей, 379 – тру-
женикам тыла.  

В декабре 2020 года начала свою рабо-
ту Общественная палата Муниципального 
образования город Алапаевск 4 созыва.

Развитие сельских 
территорий

В муниципальном образовании город 
Алапаевск создано 4 территориаль-

ных органа местного самоуправления. 
Их главными задачами является обеспе-
чение нормальной жизнедеятельности 
населения и реализация муниципаль-
ной политики в области социально-эко-
номического развития на территориях 
пос. Асбестовский, Западный, Зыря-
новский, Нейво-Шайтанский и сосед-
ствующих с ними сельских населенных 
пунктов. 

На территории всех поселков в зимнее 
время  проводилась расчистка дорог от 
снега, в весеннее время – очистка труб 
ливневой канализации. Также в течение 
всего отчетного периода проводилась 
уборка мусора и грязи, в летнее время 
– чистка остановок и пешеходных троту-
аров, покраска остановок, скашивание 
травы вдоль дорог.

Важные выводы
Основные показатели социально–

экономического развития, установ-
ленные стратегическими документами 
муниципального образования, в главном 
выполнены. Очень важно сохранить и 
приумножить достигнутое и приложить 
все усилия для достижения планов со-
циально-экономического развития в со-
ответствии с теми задачами, которые 
ставятся перед нами на федеральном и 
региональном уровне. 

Опыт прошедшего года показал, что 
резервы повышения эффективности ра-
боты исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления, му-
ниципальных учреждений далеко еще не 
исчерпаны. Дальнейшее продвижение 
по этому пути требует усиления внима-
ния как к вопросам стратегического раз-
вития, так и к текущим задачам финансо-
во-хозяйственной деятельности, более 
тщательного планирования своей рабо-
ты и творческого подхода  к управлению.

С. БИЛАЛОВ,
глава МО город Алапаевск

Снимки из архива 
«Алапаевской газеты».

(Отчет публикуется в сокращении)

◼ Отчёт главы 

Главное сделано. 
И есть резервы 
на перспективу

В 2020 году из 
областного бюджета 
на проведение областного 

фестиваля народных 
художественных промыслов 
и ремесел «Елизаветинская 
ярмарка» была выделена 
субсидия в размере 
278 738 рублей.
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◼ Волонтеры

Спешите делать 
добрые дела!

Анастасия Анастасия 
Пискунова:Пискунова:

-Когда ветераны делятся воспо-
минаниями, то эти воспоми-

нания навсегда остаются и в твоей 
жизни, эта память действительно 
передается от сердца к сердцу. Сей-
час общество сильно изменилось, 
появилось много равнодушных, чер-
ствых людей, которые думают только 
о себе, о своих удовольствиях. Когда 
постоянно видишь это вокруг, смо-
тришь на таких людей в интернете и 
в фильмах, можно подумать, что так 
и нужно себя вести, чтобы добиться 
успеха. Но волонтерская работа по-
зволяет понять, что это  не так, что 
без дружбы, без проявления человеч-
ности и любви к другим невозмож-
но стать личностью, по-настоящему 
счастливым человеком.

Первое, что приходит на ум, когда 
просматриваешь ленту новостей от-

ряда: когда они все это успевают? Вот 
младшая группа отряда стала участни-
ком Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена» Российского движения 
школьников (РДШ). Вот при сотрудниче-
стве с администрацией города уточнили 
списки для помощи ветеранам, вот про-
вели экскурсию в музее, вот совместно 
с юнармейцами выпустили видеоролик 
с поздравлением ветерана Великой От-
ечественной войны Ивана Гурьяновича 
Бровина. На все нужно найти время, и 
ребята его находят! 

Особенно впечатляет то, что волонте-
ры сами снимают видеосюжеты с рас-
сказами о ветеранах. Раньше делиться 
подробностями о том, через какие труд-
ности прошли фронтовики и ветераны 
труда, было не принято. Сейчас поя-
вилась возможность включать такие 
видеосюжеты на уроках истории и 
классных часах. Задача – создать 
своеобразный видеоархив вос-
поминаний о войне и подклю-
чить к этой работе других ребят. 
Для этого с 1 сентября в школе нач-
нет работу кружок по работе с про-
граммами для видеомонтажа.  

Добро не уходит 
на каникулы

Это не просто название конкурса, в ко-
тором волонтеры отряда «Орел» уже 

второй год подряд выигрывают гранты. 
Волонтерская работа в отряде в самом 
деле ведется систематически и кругло-
годично. Причем в их волонтерскую де-
ятельность активно вовлекаются и роди-
тели. Как признаются ребята, за время 
каникул им удается сделать даже боль-
ше, чем во время учебы. Летом больше 
возможностей и времени, чтобы оказать 
реальную помощь. Например, 22 июня 
отряд до вечера выполнял волонтерскую 
задачу (перетаскивали дрова), а ночью 
стояли на посту в акции «Свеча памяти», 
затем весь следующий день принимали 
участие в городских мероприятиях Дня 
памяти и скорби. Быть волонтером – по-
четная, ответственная и непростая за-
дача.

Бесценный опыт 
общественной работы 

Пожалуй, больше всего при знаком-
стве с отрядом «Орел» поражает 

количество конкурсов и проектов, в ко-
торых принимают участие волонтеры 
отряда. Это и работа с ветеранами во-
йны и труда, медийное, военно-патри-
отическое и спортивные направления. 
Каждый находит здесь занятие, которое 
ему ближе, а в целом получается, что со-
вместными усилиями проводится боль-
шая работа.

– Конечно, не всегда и не во всех кон-
курсах у ребят получается побеждать, 
особенно у младшей группы, – рас-
сказывает руководитель отряда Ольга 
Зорихина. – Но на самом деле такой 
опыт тоже очень важен, чтобы «не за-
звездить». Это повод разобраться в не-
дочетах, чтобы в следующих проектах 
исправить их. У меня есть тетрадь, куда 
я вношу всю информацию по каждому 
конкурсу, за что команда или отдельный 
участник получил дополнительные бал-
лы, за что баллы были сняты. Стараемся 
все это учитывать и исправлять, ребя-
та участвуют во многих всероссийских 
конкурсах РДШ и волонтерских про-
граммах.

Скучать волонтерам 
не приходится

Сейчас появляются возможности для 
реализации самых различных волон-

терских инициатив. Например, есть кон-
курсы по выделению грантов на благо-
устройство скверов памятников воинам 
Великой Отечественной войны. Умение 
грамотно составить и защитить проект – 
компетенция, которая поможет в жизни, 
независимо от того, какую сферу дея-
тельности в дальнейшем изберут нынеш-
ние мальчишки и девчонки. Надо сказать, 
что таких компетенций, которые получают 
волонтеры, порой нет даже у взрослых.

Из новых направлений медийной дея-
тельности отряда можно отметить раз-
работку туристических проектов. Не-
давно отрядом «Орел» была создана 
видеопрезентация «Императорского 
маршрута» по Алапаевску, которая 
стала победителем всероссийско-
го конкурса. Ребята сами составляют 
маршруты туристических троп, обсуж-
дают их, вносят какие-то поправки. По-
являются интересные экологические 
проекты, в том числе связанные с акту-
альной проблемой бездомных живот-
ных. Как и другие волонтерские отряды 
города, отряд «Орел» занимается очист-
кой лесопарковых и прибрежных зон, 
которые засоряются бытовым мусором 
и пластиком. Отсутствие элементарно-
го стыда и экологического воспитания у 
людей порой просто поражает! 

Кто проходит через такую волонтер-
скую школу, у того меняются многие 
взгляды на жизнь, тот не будет оставаться 
в стороне и ждать, когда кто-то другой ре-
шит те или иные злободневные вопросы. 
Волонтеры не просто более ответствен-
ны, более подготовлены к взрослой жиз-
ни, они знают, как организоваться, где и 
как искать правильные решения. 

Казалось, только-только отряд «Орел» 
стал призером масштабного Всероссий-
ского конкурса РДШ «Игры отважных», 
только-только закончилась смена в оз-
доровительном лагере «Океан» во Вла-
дивостоке и был получен грант на раз-
витие волонтерского медиапроекта, а у 
отряда уже новые планы, новые проекты 
и новые победы! 

А буквально только что из отряда по-
ступила информация, что 19 августа 
двум ветеранам труда Таисии Брусни-
цыной и Зинаиде Останиной волонте-
ры привезут по машине дров и помогут 
их сложить. Вот такая она, волонтер-
ская жизнь – скучать не приходится! Вся 
жизнь в движении, в борьбе, в творче-
ском поиске. 

Всем алапаевским волонтерам хо-
чется сказать, что вы большие мо-
лодцы! Успехов вам во всем, в учебе, 
в творчестве и, конечно же, в волон-
терской деятельности – спешите де-
лать добрые дела!  

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева

Данил Федорахин, Данил Федорахин, 
командир отряда:командир отряда:

-Поисковая работа, которую проводит отряд 
«Орел», связана в основном с поиском 

информации о боевом пути воинов Великой 
Отечественной войны, которые пали на полях 
сражений. Часто родственники погибших не 
имеют никаких сведений о том, в каких боях
 участвовал и где погиб близкий человек. Мы находим
 информацию о фронтовиках по имени и дате рождения в открытых источниках 
интернета, в архивах Министерства обороны, сравниваем, анализируем данные, 
чтобы узнать как можно больше об этом человеке. Иногда удается найти сканы 
архивных документов, боевых листов и фотографии военных лет.  

Какие они, современные 
волонтеры и школьники? 
К чему стремятся, 
в каких всероссийских 
проектах принимают 
участие? Чем и как 
помогают старшему 
поколению? Почему 
считают, что в жизни 
надо  уметь решать 
и сложные задачи, 
которые задают в школе 
на уроках, и непростые 
общественные задачи, 
за которые не каждый 
возьмется. Чтобы 
ответить на эти вопросы, 
мы решили встретиться 
с волонтерами отряда 
«Орел» школы №1. 

 Лейла  Алиева: Лейла  Алиева:
-Если мы делаем сюжет о ветеранах, в мои задачи 

входит составление текста для видеоряда. 
В старшей группе отряда накоплен большой опыт 
сотрудничества с ветеранами войны и труда, поэтому 
особых проблем у нас нет. Во время монтажа каждый 
предлагает свои идеи, это увлекательный процесс 
коллективного творчества.

 Медийная группапапааааааааа ооотртрттрядядядядда а а ааа
«Орел» с руководододдддддддддииититииитииии елелеллемемемем ООООльльльллл гогогогггг й 
Зорихиной (перереррррррррвввававав я я я я спспспспрарараавававаава)))

 Ветераны охотно делятся воспоминаниями, 
мы узнаем из этих рассказов факты о войне, которые 

не попадают в учебники, и нам хочется, чтобы об 
этих фактах узнало как можно больше ребят.
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Поздравляем!

Поздравляем дорогую, любимую 
Татьяну Николаевну САЗЫКИНУ 
с юбилеем!

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…

Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети,

Достаток в доме и крепка семья, 
Пусть радость 

каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Все родные и близкие

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения члена актива Местного 
отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
МО город Алапаевск 
Валентину Феофановну ШИШКИНУ!
С юбилеем поздравляем!
И в чудесный этот день
Мы от всей души желаем
Вам не знать ни в чем потерь!

Пусть к Вам счастье в дом стучится,
Вместе с радостью всегда,
Мир пускай добром лучится,
Ещё долгие года!
Счастья Вам, крепкого здоровья, достатка и благопо-

лучия.
Ю. КОЗЛОВ, 

председатель городского совета ветеранов

а и благооооооооооооооооооооооооооооооооооооппппппоппопппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппоппппппппппппппппппппппппппопппппппоопппппппоооппппппоооопппппппооооппппппоооооооо-

Дорогие алапаевцы, 
горячо приветствуем вас и ждём 

на праздниках микрорайонов города!
Уверены, что несмотря ни 

на какие сложности, микро-
районы Алапаевска год от 
года будут прирастать ново-
стройками, достигать бла-
гоустройства, развития во 
всех сферах!

Пусть сбываются самые 
смелые мечты в создании 
новых производств, обеспе-
чении условий для работы и отдыха каждого человека, а наша 
молодежь после окончания высших учебных заведений спеши-
ла вернуться на малую родину, потому что здесь жить классно! 

Желаем каждому из вас счастья, благополучия, удачи на 
каждый день!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Спасибо!Спасибо!  Ларисе Сергеевне, работнику столовой «Гур-
ман», за прекрасно приготовленные обеды, за отличное об-
служивание

Постоянные посетители

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

Ветераны ОРСа Свердлес УРСа 
поздравляют с юбилеем:
Валентину Феофановну ШИШКИНУ,
Нину Васильевну ЛЕВАШОВУ.

Долгой жизни, здоровья, всех благ, светлых, радостных 
дней и добра!

Т. ЗАКАЙДАКОВА, 
совет ветеранов ОРСа Свердлес УРСа

Совет ветеранов бывшего Березовского 
леспромхоза поздравляет своих 
юбиляров с днём рождения:
Августу Фёдоровну БАРБОСОВУ, с 90-летием,
Людмилу Павловну НИКОНОВНУ, с 80-летием,
Софью Васильевну БЛАГОДАТСКИХ, с 80-летием,
Татьяну Алексеевну ПОЛКОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых, долгих жизни лет.
Чтоб юбилейный день рождения
Оставил в сердце теплый след!

Везения вам большого,
В семейной жизни теплоты.
И счастья крепкого, простого,
Любви, удачи, доброты.

Н. КАПАНИНА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов Росгосстраха сердечно 
поздравляет с юбилеем 
Нину Владимировну ДЕЕВУ!

Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие друзья.

Н. ПАНОВА, 
председатель ветеранской группы Росгосстраха

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров, родившихся 
в августе, с днём рождения:
Вениамина Григорьевича ФОМИНА,
Ивана Егоровича КАЛУГИНА,
Михаила Михайловича ТИТЕЕВА,
Виктора Николаевича ГЛАДЧЕНКОВА.

Радости в сердце, гармонии, счастья,
Много чудесных улыбок друзей,
Близких людей, теплоты и участья
В этот особенный день – юбилей!

Совет ветеранов МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем с золотой свадьбой 
Надежду Евгеньевну 

и Юрия Даниловича ПОДОРОВЫХ!
Повстречались на земле два человека,
И любовью вспыхнули глаза…
Вот уже плечом к п лечу полвека!
Есть о чем внучатам рассказать!

Да, конечно, всякое бывало:
Горечь расставаний, радость встреч…
Все же никогда не унывали.
И смогли семью свою сберечь!

Вновь на праздник соберутся гости,
Джек встречать помчится со всех ног!
Вы живете скромно, тихо, просто,
Есть любимый сада уголок.

Грядки, баня – вот для вас отрада!
Озера родная благодать…
Вам для счастья многого не надо,
Для других готовы все отдать!

Дорогие наши! Поздравляем!
Пусть теплом наполнен будет дом!
И, конечно, от души желаем,
Чтоб любовь и счастье жили в нем!

Дочь, племянница и внуки

…

Поздравляем с

Поздравляем Алексея 
Александровича ГРАЧЕВА, 
депутата Думы МО 
город Алапаевск, 
с днём рождения!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

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

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

Поздравляем от 
души уважаемую 
Нину Серафимовну 
АЛЕКСАНДРОВУ, 
почетного гражданина МО 
город Алапаевск, ветерана 
труда, с днём рождения!

Высоко ценим Ваш вклад в развитие 
города, Вашу инициативу, энтузиазм, 
творческий подход к делу, принципиальность и твердость в 
решении вопросов. Ваш неоценимый вклад в развитие кол-
лективов культуры муниципального образования вызывает 
гордость и огромную благодарность!

Желаем Вам активного долголетия, успехов в творчестве, 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, пусть 
каждый день будет наполнен для Вас солнцем и радостью!

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

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

Поздравляем уважаемого 
Юрия Григорьевича 
КОЗЛОВА 
с днём рождения!

Народная мудрость гласит: не место 
красит человека, а человек место. Дорогой 
Юрий Григорьевич, это про Вас!

Ваш опыт руководящей и организатор-
ской работы, Ваши умение выделить глав-
ное, внимательное отношение к каждому 
человеку, интеллигентность и тактичность, исключительная 
доброжелательность, вызывают доверие и укрепляют Ваш 
высокий авторитет. А успехи в работе Алапаевского город-
ского совета ветеранов, который Вы возглавляете, тому яркое 
подтверждение!

От души желаем Вам продолжения добрых дел и удачи в 
общественной работе, здоровья, благополучия, солнечных 
дней, отличного настроения!

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

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

С наступающим юбилейным днём 
рождения поздравляем дорогую, 
любимую маму, бабушку 
Надежду Петровну 
ШЕЯНОВУ!

Родная мамуля и бабушка наша,
Желаем тебе от души в юбилей
Здоровенькой быть, становиться все 
краше,
И цели свои воплощать поскорей!

Желаем улыбок, добра и удачи,
Чтоб радость дарил тебе 

каждый денек!
Чтоб жизнь становилась 

чудесней и ярче,
Лови позитива огромный поток!

Сын, внуки, правнуки

Поздравляем с серебряной свадьбой 
Нину Семеновну и Виктора Сергеевича 

ПЕРЕВОЗЧИКОВЫХ!
С серебряной свадьбой! Любви и богатства
Желаем от сердца мы вам.
Пусть дом ваш обходят беда и ненастья.
Пусть входа не будет врагам.

Прожили вы в счастье долгие годы.
Живите ж еще хоть сто лет!
Желаем в семье вам хорошей погоды.
Не гаснет пусть ваш добрый свет.

Вы чувства свои навсегда сохраните.
Цените друг друга всегда.
А как будет повод, то в гости зовите.
Здоровья, любви на века!

Коллеги редакции «Алапаевская газета»

тья.

ы.

Поздравляем с се

Поздравляем уважаемую Нину 
Яковлевну ГУРЬЕВУ 
с юбилеем!

Пусть чудесным настроенье
Будь в семьдесят пять лет!
Для прекрасного цветенья
Возрастных пределов нет!

Пусть всегда наполнен будет
Теплотой и счастьем дом,
Радуют родные люди
Пониманьем и теплом!

Друзья, Харловы

Администрация и совет ветеранов 
завода «Стройдормаш» поздравляют 
с замечательным 80-летним 
юбилеем ветерана труда – 
Владимира Константиновича 
ПАНЬШИНА!

Пусть долго длится юбилейный год рожде-
ния, наполненный здоровьем и везением!

А. БОКОВ, председатель совета ветеранов
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История фотографии в Алапаевске 
начинается с человека, для которо-

го это стало не только профессией, но 
и жизненным предназначением. Юрий 
Сергеевич Трофимов  – основатель 
старейшего на Урале фотоклуба «Фо-
тон». Фотограф со стажем более 60 лет 
рассказал о том, как появилась фотогра-
фия в нашем городе.

– Юрий Сергеевич, искусство фо-
тографии в Алапаевске начиналось с 
«Фотона», как появился фотоклуб?

Юрий Сергеевич: 
– В 1967 году я написал в газету «Ала-

паевский рабочий» заметку «Городу ну-
жен фотоклуб!», под ней подписались 
12 человек, которые были художниками 
и начинали фотографировать. Идея до-
шла до городской власти, и в 1968 году 
нам дали место в городском Дворце 
культуры – это мы и называем возник-
новением нашего «Фотона». Мы соби-
рались раз в неделю с фотографиями, 
техника в то время у всех была разная, 
начиная от «Смены-8М» и заканчивая 
престижными «Зенитом» или «Киевом». 
Мы уже стали звучать в городе, к нам 
приходили молодые любители фото-
искусства. Более 30 лет председателем 
клуба был Валентин Сергеевич Поно-
марев. 

– Чем сегодня живёт «Фотон»?
Юрий Сергеевич: 
– Сейчас стало больше индивидуаль-

ных выставок, среди которых если увижу 
один шедевр – это очень хорошо. 

– Чем профессиональный фото-
граф отличается от любителя?

Юрий Сергеевич: 
– С течением времени я стал про-

фессиональным фотографом, а про-
фессионал – тот, кто получает деньги и 
не может ошибаться, должен быть дис-
циплинированным. Любитель снимает 
для себя.

– Новые технологии в фотоискус-
стве мешают созданию шедевров?

Юрий Сергеевич: 
– Мне кажется, лучше знать все про-

цессы создания фото, сейчас говорят, 
фотография – простое дело, но оно 
только кажется простым. Раньше за этим 
стоял очень трудоёмкий процесс.

– Что нужно для того, чтобы сегодня 
стать хорошим фотографом?

Юрий Сергеевич: 
– Первое условие – нужен глаз, как в 

музыке нужно ухо, второе – это любовь, 
к тому, что ты делаешь. Также смотреть 
работы мастеров своего дела, смотреть, 
как видят другие люди и почему видят 
так.

– Что Вы думаете о современной 
фотографии?

Юрий Сергеевич: 
– Сейчас эпоха цветной фотографии, 

я воспитан на чёрно-белой, большие ма-
стера все равно сейчас снимают на чёр-
но-белую плёнку, потому что цвет берёт 
на себя много и смотрящие обращают 
внимание в первую очередь на цветовую 
гамму, а не на содержание и компози-
цию.

Одним из последователей Юрия Сер-
геевича Трофимова стал Александр 

Михайлович Ряпосов, председатель 
«Фотона», практикующий фотограф и 
представитель поколения, которое при-
шло в фотоискусство во второй полови-
не XX века.

– Александр Михайлович, как фото-
графия появилась в Вашей жизни?

Александр Михайлович: 
– Фотографирую, сколько себя пом-

ню, с 5 лет занимался проявкой. Стар-
ший брат подарил первый фотоаппарат 
«Чайка». В 1977 году пришёл в «Фотон», 
а в 1980 официально стал фотографом, 
закончил трёхлетние фотокурсы, посту-
пило предложение от Алапаевского ме-
таллургического завода, фотографиро-
вал для газеты «Металлург». Так, 20 лет 
фотографировал всё, что происходило 

на заводе. В городе уже знали, что я фо-
тограф.

– Изменился ли сегодня подход к 
профессии?

Александр Михайлович: 
– На мой взгляд, ничего не измени-

лось, если человеку дано – он будет фо-
тографировать, любую профессию нуж-
но освоить изнутри. 

– Способность фотографировать и 
«видеть» кадр – это дар?

Александр Михайлович: 
– Да, есть такое выражение, видят все, 

а фотограф замечает. Нужен особый 
взгляд на окружающий мир.

– Как сейчас меняется фотоискус-
ство с приходом технологий?

Александр Михайлович: 
– Пришло много направлений, техниче-

ских возможностей стало больше для фо-
тографии, но основа осталась та же – чело-
век, руки и мозг. Поэтому самый хороший 
фотоаппарат – это тот, который с тобой.

– Каков залог хорошей фотогра-
фии?

Александр Михайлович: 
– Я портретист, и для меня важен тот пор-

трет, где читается в глазах характер. Фото-
графия должна говорить сама за себя. Для 
того, чтобы сделать хорошую фотографию, 
нужно появиться в том месте, в то время и 
сфотографировать то, что нужно.

С течением времени появляются но-
вые веяния в фотоискусстве, тре-

бующие молодого взгляда. Наталия 
Тюнникова – перспективный фото-
граф, работающая в современных жан-
рах. Она рассказала о своих взглядах 
на фотоискусство, о некоторых осо-
бенностях и новых тенденциях в мире 
фотографии. 

– Наталия, с чего для Вас началась 
карьера фотографа?

Наталия: 
– В 15 лет начала фотографировать 

себя, это помогло мне перебороть свои 
комплексы. Увлечение фотографией за-
ставило меня поверить в себя. Первый 
фотоаппарат мне подарила мама, кото-
рая в меня поверила.

– Хорошему фотографу в сегод-
няшних реалиях нужно образование?

Наталия: 
– Я училась в колледже управления и 

сервиса «Стиль», где изучила технику, 
настройки камеры, но композиционные 
навыки и опыт работы с людьми пришли 
со временем.

– В Ваших руках будущее фото-
искусства, какие новые тенденции в 
фотографии Вы видите?

Наталия: 
– Как и раньше, в фотографии до сих 

пор очень важен свет, благодаря кото-
рому создаётся объём. Что касается 
тенденций, мода циклична, вернулась 
стилизация под плёночные фотографии, 
под движение на фото.

– Что Вас вдохновляет на создание 
прекрасного и заставляет любить фо-
тоискусство? 

Наталия: 
– Энергетика людей. Я считаю, что 

нефотогеничных людей не существует, 
если правильно выставить свет, подо-
брать ракурс и раскрепостить натуру, 
любого человека можно сфотографиро-
вать красиво. Это хобби, которое стало 
профессией.

Сквозь призму взглядов фото-
графов разных поколений можно 
увидеть преемственность в фото-
искусстве. Каждое последующее по-
коление фотографов привносит в это 
дело своё, новое видение, при этом 
основы и фундаментальные навы-
ки остаются неизменными. Сегодня 
фотография – прогрессивная и стре-
мительно развивающаяся отрасль, 
которая по-прежнему называется ис-
кусством. 

Валерия ГАЛКИНА
Снимки Юрия Дунаева

ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ: 
вчера, сегодня, завтра

19 АВГУСТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ

Традиционно 19 августа 
отмечается Всемирный 
день фотографии. В этом 
году 181 год исполняется 
изобретению, без которого 
сложно представить нашу 
сегодняшнюю жизнь. 
Фотография – бесценное 
хранилище памяти, за 
которым стоит трудоёмкий 
процесс, а способность 
фотографировать, видеть 
кадр, свет, фактуру – дар 
свыше, который нередко 
превращается в профессию. 

◼ Творчество

Юрий Трофимов:
Сейчас эпоха 
цветной фотографии, 
я воспитан на чёрно-

белой, большие мастера 
все равно сейчас снимают 
на чёрно-белую плёнку, 
потому что цвет берёт 
на себя много 
и смотрящие обращают 
внимание 
в первую очередь 
на цветовую гамму, 
а не на содержание 
и композицию.

1968 – 2021

 Ю. ТрТрТрТрТ офо иммоввв НННННН.  ТюТюТюТююТюнннннннн икикикикииковоооваа

 А. Ряпосов
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Но изменения коснутся толь-
ко тех страхователей, кото-

рые на день подачи заявления 
о регистрации или снятии с ре-
гистрационного учета предста-
вили в Пенсионный фонд све-
дения по форме «Сведения о 
трудовой деятельности зареги-
стрированного лица (СЗВ-ТД)», 
утвержденной постановлени-

ем Правления Пенсионного 
фонда РФ от 25 декабря 2019 г. 
№ 730 п.

Такая же норма будет дей-
ствовать и при снятии ИП с уче-
та как работодателя. Данные 
страхователи не предоставляют 
копии документов, подтверж-
дающих наступление обстоя-
тельств, являющихся основани-

ем для снятия с регистрацион-
ного учета (прекращение дей-
ствия трудового договора с по-
следним из принятых работни-
ков). Соответствующие поправ-
ки внесены Приказом Фонда со-
циального страхования Россий-
ской Федерации от 21.04.2021 
№ 144.

Марина ЖУРАВЛЕВА,
главный специалист 

группы по связям 
с общественностью

Свердловского 
регионального отделения 

Фонда социального 
страхования РФ

ПОВЕСТКА
очередного заседания Думы 

МО город Алапаевск седьмого созыва
26 августа 2021 года. Начало: 10:00

Рассматриваемые 
вопросы
1. О результатах оператив-

но-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Алапаевский» по 
итогам работы за 1 полуго-
дие 2021 года.

2. Об утверждении Отчета 
об исполнении Бюджета Му-
ниципального образования 
город Алапаевск за 2020 год.

3. Об исполнении Бюдже-
та Муниципального образо-
вания город Алапаевск за 1 
полугодие 2021 года.

4. О внесении изменений в 
Бюджет Муниципального об-
разования город Алапаевск 
на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

5. О замене дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности Муници-
пального образования город 
Алапаевск дополнительным 
нормативом отчислений в 
бюджет муниципального об-
разования от налога на дохо-
ды физических лиц на 2022 
год и плановый период 2023 
и 2024 годов.

6. О принятии Положения 
«Об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры 
Муниципального образова-
ния город Алапаевск».

7. О рассмотрении заклю-
чения Контрольного органа 
по результатам экспертно-
аналитического меропри-
ятия «Оценка эффективно-

сти использования средств, 
выделенных в 2019-2020 г.г. 
на реализацию программы 
«Повышение общественной 
безопасности» в части: за-
щита населения при веде-
нии ГО, выполнение работ в 
сфере предупреждения ЧС и 
обеспечение мер первичной 
пожарной безопасности».

8. О внесении изменений 
в Устав Муниципального об-
разования город Алапаевск.

9. О принятии Положения 
«Об инициативных проектах 
в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск».

10. О передаче в безвоз-
мездное пользование Фон-
ду сохранения духовного на-
следия и развития социаль-
ного служения во имя свя-
того страстотерпца Цесаре-
вича Алексия нежилого зда-
ния по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Перминова, 51.

11. О внесении изменений 
в Прогнозный план привати-
зации муниципального иму-
щества Муниципального об-
разования город Алапаевск 
на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

12. О назначении опро-
са граждан в селе Мелкозе-
рово.

13. Разное:

Е. МУТ,
председатель Думы 

Муниципального 
образования город 

Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 

службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Свердловской области в 
городе Алапаевск, Алапаев-
ском, Артемовском и Режев-
ском районах информиру-
ет о работе с 16 по 27 ав-
густа «горячей линии» по 
вопросам качества и без-
опасности детских това-
ров, школьных принадлеж-
ностей.

Консультирование осущест-
вляется с 8:30 до 17:00 по но-
меру: 8 (343-46) 3-19-69.

Юлия ЛИТВИНЕНКО,
начальник 

Территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской 
области в городе 

Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском 

и Режевском районах

◼ Роспотребнадзор информирует

Горячая линия

С 31 июля 2021 года при регистрации ИП 
в�Фонде социального страхования в качестве 
работодателя не понадобятся копии трудовой 
книжки и трудового договора первого принятого 
работника.

Вниманию ИП-работодателей: 
изменён порядок регистрации в ФСС!

Остальные социальные вы-
платы Фонд переводит не-

посредственно застрахованным 
работникам на основании рее-
стра прямых выплат, представ-
ленного работодателем. 

Порядок возмещения расхо-
дов на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за ре-
бенком-инвалидом и выплату 
пособий на погребение в 2021 
году носит заявительный ха-
рактер. 

Обратиться за возмещени-
ем расходов в Фонд в 2021 году 
может работодатель, который в 
рамках программы обязатель-
ного социального страхования 
выплатил сотрудникам посо-
бия на погребение или оплатил 
дополнительные выходные для 
ухода за ребенком-инвалидом. 
Возмещаются только докумен-
тально подтверждённые расхо-
ды: справки и другие подтверж-
дающие документы прилагают-

ся к письменному заявлению на 
возмещение.

Ждем вас в территориальных 
органах Свердловского регио-
нального отделения Фонда. По-
лучить устную консультацию по 
данным вопросам можно по те-
лефонам:

г. Екатеринбург – 
(343) 211-89-96
г. Карпинск – 
(34383) 3-50-23
г. Ирбит – 
(34355) 6-23-92
г. Нижний Тагил – 
(3435) 24-65-38
г. Первоуральск – 
(3439) 64-88-06
г. Каменск-Уральский – 
(3439) 34-75-22
г. Серов –
(34385) 6-31-76

Уважаемые работодатели!
Срочно заберите деньги!

◼ ФСС информирует

После перехода всех регионов РФ на прямые 
выплаты Фонд социального страхования 
продолжает производить возмещение расходов 
по двум видам пособий: на погребение 
и на оплату дополнительных выходных дней 
для�ухода за ребенком-инвалидом.

Акция «АГ»Акция «АГ»
Р е д а к ц и я  « А л а п а е в с к о й  г а з е т ы » Р е д а к ц и я  « А л а п а е в с к о й  г а з е т ы » 

проводит благотворительную акциюпроводит благотворительную акцию  
«Собери ребенка в школу»«Собери ребенка в школу». . 

Мы собираем вещи и помогаем многодетным семьям. У кого Мы собираем вещи и помогаем многодетным семьям. У кого 
есть излишки вещей, возможность помочь канцелярскими то-есть излишки вещей, возможность помочь канцелярскими то-
варами, пожалуйста, приносите в редакцию.варами, пожалуйста, приносите в редакцию.

Акция проводится с 1 по 25 августаАкция проводится с 1 по 25 августа
Звонить: 8 (34346) 2-54-19.Звонить: 8 (34346) 2-54-19.

Ждем вас в редакции: ул. Пушкина, 66.Ждем вас в редакции: ул. Пушкина, 66.
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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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 100-летию Якова Костюко-

ского. «Бриллиантовая ручка 
короля комедии». (12+)

01.15 «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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» 

(12+)
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

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

Судьбы» (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. Новая жизнь» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.30 Комедия «Трудный ребе-

нок». (0+)
08.00 Т/с «Папа в декрете». (16+)
08.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08.45 Комедия «Трудный ребенок 

2». (12+)
10.40 Триллер «Ангелы и демоны». 

(16+)
13.20 Триллер «Инферно». (16+)
15.55 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
18.30 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Боевик «Великий уравни-

тель». (16+)
22.40 Боевик «Великий уравни-

тель 2». (16+)
01.05 Триллер «Невидимка». 

(16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». (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 «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест». (16+)
00.00 Т/с «Измены». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

(16+)
04.00 «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 «Первое убийство». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь 

и песок». (18+)
01.35 Т/с «Спартак: Боги арены». 

(18+)
03.15 Комедия «В активном пои-

ске». (16+)

петербург

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

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

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

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

тивный багаж». (16+)
20.30 Т/с «След». «Все решает 

фортуна». (16+)
21.25 Т/с «След». «Игла в сердце». 

(16+)
22.15 Т/с «След». «Крабовый суп». 

(16+)
23.10 Т/с «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Кукла наслед-

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

ка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Дыхание 

смерти». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «В поне-

дельник отдохнем». (16+)

   звезда

06.10 Д/с «Курская дуга». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сталинградская битва». 

(12+)
10.00 Дневник АРМИ-2021
10.20 Д/с «Сталинградская битва». 

(12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы». (12+)
15.00 Торжественное открытие Меж-

дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2021» 
и Армейских международных 
игр «АрМИ-2021»

17.00 Д/с «Оружие Победы». (12+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 Дневник АРМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. 
00.15 Х/ф «Атака». (12+)
02.00 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша». (0+)
03.20 Х/ф «Шекспиру и не сни-

лось». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы - 2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.05 «Мой герой». Владимир 

Носик (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Дикие деньги». Юрий 

Айзеншпис (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Предательское лицо» (12+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)
02.55 Т/с «Акватория» (16+)
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,10.45,14.25,17.05,19.50,05.00 
Новости. (16+)

08.05,14.30,16.30,19.10,21.55,01.45 
Все на Матч! (16+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов». 
(16+)

12.55 Еврофутбол. Обзор
13.25 Профессиональный бокс. 

(16+)
15.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура

17.10 «Главная дорога». (16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Бельгия. (16+)
22.15 Пляжный футбол. ЧМ-2023. 

Россия - Япония. (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». (16+)
02.45 Х/ф «Синг-Синг». (16+)
05.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
05.25 «Рожденные побеждать. 

Вячеслав Веденин». (12+)
06.25 Автоспорт

   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 Эдгард Запашный представ-

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

(16+)
12.40 «Национальное измерение». 

(16+)
14.00 «О личном и наличном». (12+)
14.20,16.15,17.00,20.30,22.30,01.50,

02.30,03.30,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент». (16+)

16.30 «Выборы-2021»
17.10 «Час ветерана». (16+)
17.30 «Рецепт». (16+)
18.00,00.50 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
19.00,21.00,23.30 «Новости ТАУ «9 

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

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

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

(16+)

   домашний

06.30 «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 «Бойся желаний своих». 

(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22.55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.05 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 «Жужжалка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20,20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45,03.35 «Magic English»
11.10,03.55 М/с «Барбоскины»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

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

космоса»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Панда и Крош»
15.40 «Зеленый проект»
15.50 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

приключения»
00.20 «Студия Каляки-Маляки»
00.25 М/с «Смешарики»
02.15 «ТриО!»

   пятница

04.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

06.30 Орел и решка. По морям. 
(16+)

08.20 Орел и решка. Девчата. (16+)
09.20 Мои первые каникулы. (16+)
10.20 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
11.20 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
12.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
13.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
14.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
16.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
21.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.20 Т/с «Нюхач». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
03.10 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)

   культура

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

В. Басов
07.35 Х/ф «Директор». (16+)
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
11.20 Голливуд Страны Советов
11.35 Линия жизни
12.30 Спектакль «Король Лир». 

(0+)
14.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
15.05,22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим 

чудом, Монферран... Исааки-
евский собор»

16.20,00.00 Т/с «Отцы и дети». (16+)
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого
17.40 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
18.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день». (6+)
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
01.50 Иностранное дело
02.30 Михаил Чехов. Чувство целого

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая».  (16+)
11.15 Т/с «Слепая».  (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории. Начало». 

(16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки Судьбы. Уличный 

певец». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Голос чужой 

беды». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Старый пес». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Скрытый 

враг». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Внутренний 

голос». (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призрака-

ми». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Заклинательница 

акул». (16+)
01.30 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». (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 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма». (12+)
00.00 Новости. (16+)
00.10 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма». (12+)
01.25 Х/ф «Подкидыш». (6+)
02.25 Мир победителей. (16+)
04.15 М/ф

   общественное ТР

08.00 Д/ф «Золотая серия России». 
(12+)

08.15 «Моя история». Виктор Ме-
режко. (12+)

08.40,19.15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2». (16+)

10.20 «Календарь». (12+)
11.15 «Среда обитания». (12+)
11.40,12.05,23.00 Т/с «Досье 

детектива Дубровского». 
(16+)

12.00,14.00,15.00,17.00,21.00 
Новости

13.30 «Врачи». (12+)
14.05,15.10,21.15,04.00 «Отраже-

ние»
17.10 «Календарь». (12+)
18.10 «Среда обитания». (12+)
19.00 Д/ф «Золотая серия России». 

(12+)
00.50 «Моя история». Виктор Ме-

режко. (12+)
01.20 Х/ф «Зависть богов». (16+)
03.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
05.35 «Легенды Крыма». Крымское 

ханство. (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Врачи». (12+)
07.05 «Календарь». (12+)
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

 Тел. 8-912-211-2651 PR

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

ковров и паласов 
мойкой высокого давления

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
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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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье (12+)
01.15 «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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

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

Судьбы» (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. Новая жизнь» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
15.55 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
18.30 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
23.25 Триллер «Гравитация». 

(12+)
01.10 Триллер «Скорость». (12+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (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 «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
00.05 Т/с «Измены». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

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

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Совбез». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мег: Монстр глубины». 

(16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

(18+)
04.05 «Тайны Чапман». (16+)

Àëàïàåâñêàÿ

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

Пенсионерам 
СКИДКИ

PR

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

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

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка 

Тел. 8-952-728-7201

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

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

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

ÐÅÊËÀÌÀ 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ 
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ

от 300 руб. за сотку

БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОМ
d – 200 мм

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR

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

25ò

5ò

20ò

Çàêàçûâàé ÷åðåç èíòåðíåò:
talisman.mag1c.ru

PRÏ/Ï ÏÐÎÄÀÅÒ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ñóõîé)
• ÃÎÐÁÛËÜ 6ì (ôèøêà)
• ÁÀÊËÀØÊÈ
Òåë. 8-982-701-3817, 8-919-382-9200

PR

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 
ÇÀÊÓÏÀÅÒ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÓÇÀÃÎÒÎÂÊÓ
äëÿ

ÏÎÄÄÎÍÎÂ
Òåë. 8-908-927-2121
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   петербург

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

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

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

ние». (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

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

нумизматика». (16+)
20.25 Т/с «След». «Богадельня». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Свадьба, раз-

вод и поминки». (16+)
22.20 Т/с «След». «Канцелярская 

крыса». (16+)
23.10 Т/с «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Последний 

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

ка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Любовь 

к живописи». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Мой 

ласковый убийца». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «В объя

тиях Морфея». (16+)

   звезда

05.05 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух». (6+)

05.30 Д/ф «Калашников». (12+)
06.10 Д/с «Курская дуга». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

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

(12+)
11.55 Д/ф «Тайны фортов Кронш-

тадта». (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
13.40 Т/с «Назад в СССР». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «Самая длинная соло-

минка...» (6+)
02.40 Х/ф «Апельсиновый сок». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы - 2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.20,04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

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

Колпакова (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 
(16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Хроники московского быта». 

Многомужницы (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Советские мафии». Сумчатый 

волк (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого мини-

стра» (12+)
02.55 Т/с «Акватория» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,10.45,14.25,19.40,23.40 Ново-
сти. (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
12.55 Правила игры. (12+)
13.25 Профессиональный бокс. (16+)
14.30 Все на регби! (12+)
15.10 «Специальный репортаж». (12+)
15.30 Все на Матч! (16+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия. 
(16+)

19.00 Все на Матч! (16+)
19.45 Х/ф «Боец поневоле». (16+)
21.50 Профессиональный бокс. (16+)
22.50 Все на Матч! (16+)
23.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 

«Бенфика» (Португалия). (16+)
02.00 Все на Матч! (16+)
02.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. 

Россия - США
05.00 Новости. (16+)
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.25 «Рожденные побеждать. Юрий 

Власов». (12+)
06.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Голбол. Женщины. 
Россия - Канада. (16+)

07.45 Все на Матч! (16+)

   областное тв

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

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

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

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

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

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

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

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

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

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

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

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

(12+)

   домашний

06.30 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+)

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь». 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 

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

(16+)
02.50 Д/ф «Порча». (16+)
03.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20,20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45,03.35 «Magic English»
11.10,03.55 М/с «Барбоскины»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

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

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

дверь»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

приключения»
00.20 «Студия Каляки-Маляки»
00.25 М/с «Смешарики»
02.15 «ТриО!»

   пятница

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

05.40 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

06.30 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

09.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

10.00 Кондитер. (16+)
11.00 Кондитер. (16+)
12.00 Кондитер. (16+)
15.00 Кондитер. (16+)
17.30 Кондитер. (16+)
20.30 Кондитер. (16+)
23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00,15.05,22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино. 

Т. Семина
08.15 Х/ф «Шумный день». (6+)
09.50 Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Спектакль «Не будите 

мадам». (6+)
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.55 Д/с «Империя Королева»
16.20 Т/с «Отцы и дети». (16+)
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого
17.40,00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45 Иностранное дело. «От Генуи 

до Мюнхена»
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Наш дом». (6+)
22.20 Д/ф «Мальта»
00.00 Т/с «Отцы и дети». (16+)
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
01.45 Иностранное дело
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого

   тв3

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

человек». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Добрая 

соседка». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Немного 

настоящей любви». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Дополни-

тельное время». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки Судьбы. Жиголо». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Подарок на 

свадьбу». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Большая 

стирка». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Веточки». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Слово 

чести». (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками». 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
01.15 «Сны». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 М/ф
05.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». (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+)
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 «Ларец Марии Медичи». 

(16+)
00.00 Новости. (16+)
00.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

(16+)
01.30 Х/ф «Новый Гулливер». (16+)
02.35 Мир победителей. (16+)
04.25 М/ф. (6+)

   общественное ТР

08.00,19.00 Д/ф «Золотая серия 
России». А. Ханжонков и 
компания. (12+)

08.15 «Моя история». Юрий Антонов. 
(12+)

08.40,19.15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2». (16+)

10.20 «Календарь». (12+)
11.15 «Среда обитания». (12+)
11.40,12.05,23.00 Т/с «Досье де-

тектива Дубровского». (16+)
12.00,14.00,15.00,17.00,21.00 

Новости
13.30 «Врачи». (12+)
14.05,15.10,21.15 «Отражение»
17.10 «Календарь». (12+)
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Врачи». (12+)
00.50 «Моя история». Юрий Антонов. 

(12+)
01.20 Х/ф «Нежный возраст». (16+)
03.15 Д/ф «Золотая серия России». 

Иван Мозжухин. (12+)
03.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
04.00 «Отражение». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Врачи». (12+)
07.05 «Календарь». (12+)

5 КАНАЛ
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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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь» (16+)
01.15 «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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

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

Судьбы» (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. Новая жизнь» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Воронины». (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
15.55 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
18.30 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Боевик «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (16+)
22.30 Боевик «Я, робот». (12+)
00.40 Триллер «Скорость 2. 

Контроль над круизом». 
(12+)

02.50 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». (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 «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
00.00 Т/с «Измены». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

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

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,03.25 «Самые шокирующие 

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

рай». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

(18+)
01.45 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

петербург

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

ние». (16+)
08.50 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». «Кожаная 

карта». (16+)
20.30 Т/с «След». «Игра в кости». 

(16+)
21.30 Т/с «След». «День сурка». 

(16+)
22.20 Т/с «След». «Тринадцать 

стульев». (16+)
23.10 Т/с «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «В одну реку». 

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

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

вещь». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Свет 

в окошке». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Все 

просто». (16+)

   звезда

04.15 Х/ф «Близнецы». (18+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.10 Д/с «Курская дуга». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

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

(12+)
11.35 Т/с «Лютый». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Лютый». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии». (12+)
19.40 «Последний день». Инна 

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

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «Люди в океане». (12+)
02.30 Х/ф «Джокеръ». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы - 2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
10.15 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.50 «Мой герой». Сергей 

Соловьев (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка». Декольте Ангелы 

Меркель (16+)
23.05 «90-е». Голые Золушки (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Прощание». Александр 

Абдулов (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.10 Д/ф «Брежневу брошен 

вызов» (12+)
02.50 Т/с «Акватория» (16+)
04.10 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

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

игры. Плавание. (16+)
16.30 Все на Матч! (16+)
17.05 Новости. (16+)
17.10 «Главная дорога». (16+)
19.10 Все на Матч! (16+)
19.40 Новости. (16+)
19.45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). (16+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Обзор
22.50 Все на Матч! (16+)
23.40 Новости. (16+)
23.45 Футбол. «Шахтер» (Украина) - 

«Монако». (16+)
02.00 Все на Матч! (16+)
02.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия 

- Финляндия
05.00 Новости. (16+)
05.05 «Рожденные побеждать. 

Василий Алексеев». (12+)
06.05 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Сербия

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

(16+)
11.35,17.00,22.40 Х/ф «Маргарита 

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

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

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

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

16.30 «Выборы-2021»
18.00,00.50 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
19.00,21.00,23.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»

   домашний

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

(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 Д/ф «Порча». (16+)
14.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать 

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

(16+)
02.55 Д/ф «Порча». (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20,20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.00,03.55 М/с «Барбоскины»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

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

космоса»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Царевны»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

приключения»
00.20 «Студия Каляки-Маляки»
00.25 М/с «Смешарики»
02.15 «ТриО!»

   пятница

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

05.40 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

06.30 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

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

10.00 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Белый китель. (16+)
22.00 Белый китель. (16+)
23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00,15.05,22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино. 

А. Папанов
08.15 Х/ф «Наш дом». (6+)
09.50 Цвет времени
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Спектакль «Сирано де 

Бержерак». (6+)
15.55 Д/с «Империя Королева»
16.20 Т/с «Отцы и дети». (16+)
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. 

«Кризис»
17.40,00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Девять дней одного 

года». (0+)
22.35 Цвет времени. Караваджо
00.00 Т/с «Отцы и дети». (16+)
01.45 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого. 

«Кризис»

   тв3

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

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Крошки». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Тайна». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Голос из 

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

ло». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки Судьбы. Право на 

любовь». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Не судьба». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Жареная 

рыба». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Лужи». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «На ножах». 

(16+)
19.30 Т/с «Охотник за призра-

ками. Документалист. Во 
мраке». (16+)

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

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

   мир

05.00 М/ф. (6+)
05.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». (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+)
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 «Мимино». (16+)
00.00 Новости. (16+)
00.10 Х/ф «Мимино». (16+)
01.35 «Наше кино. Неувядающие». 

(12+)
02.00 Мир победителей. (16+)
03.40 Х/ф «Аршин Мал-Алан». 

(12+)

   общественное ТР

08.00,19.00 Д/ф «Золотая серия 
России». Иван Мозжухин. 
(12+)

08.15,00.50 «Моя история». Влади-
мир Винокур. (12+)

08.40,19.15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2». (16+)

10.20 «Календарь». (12+)
11.15 «Среда обитания». (12+)
11.40,12.50,23.00 Т/с «Досье 

детектива Дубровского». 
(16+)

12.00,14.00,15.00,17.00,21.00 Новости
13.30 «Врачи». (12+)
14.05,15.10,21.15 «Отражение»
17.10 «Календарь». (12+)
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Врачи». (12+)
01.20 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+)
02.50 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
03.15 Д/ф «Золотая серия России». 

Королева экрана. (12+)
03.30 Д/ф «Вредный мир», 8 с. (16+)
04.00 «Отражение». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Врачи». (12+)
07.05 «Календарь». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения
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РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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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

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ
ïî âûñîêîé öåíå. Ñàìîâûâîç

Тел. 8-982-630-7007

PR

С ДОСТАВКОЙ

ковров и паласов 
мойкой высокого давления

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

РЕМОНТ КВАРТИР
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÝËÅÊÒÐÈÊ 

ÌÎÍÒÀÆ ÎÒÎÏËÅÍÈß
Íèçêèå öåíû, áûñòðûå ñðîêè

Òåë. 8-922-114-4881 PR

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

PRРЕМОНТ 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

PR

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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

��ЗАЛИВКА фундамента
� УСТАНОВКА забора

Тел. 8-901-201-8405 (Сергей) 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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Красота - страшная сила 

(12+)
01.10 «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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 

(12+)
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Триллер «Гравитация». (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
15.55 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
18.30 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние». (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез». (16+)
00.40 Комедия «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливуд-
ски». (18+)

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

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». (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 «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 Т/с «Измены». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
03.20 «Самые шокирующие гипоте-

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

   петербург

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

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

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

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

рука». (16+)
20.25 Т/с «След». «После закры-

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

счастья». (16+)
22.15 Т/с «След». «Адский шум». 

(16+)
23.10 Т/с «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Диванный 

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

ка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Мама для 

мамонта». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Велопро-

гулка». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Дыхание 

смерти». (16+)

   звезда

04.15 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (6+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Д/с «Курская дуга». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
10.55 Т/с «Лютый». (16+)
13.05 Т/с «Лютый 2». (12+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии». (12+)
19.40 «Легенды космоса». В. Савиных. 

(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АРМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «Начальник Чукотки». 

(0+)
02.40 Х/ф «Люди в океане». (12+)
03.55 Х/ф «Адам и превращения 

Евы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы - 2021 г. (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.05 «Мой герой». Илья 

Шакунов (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...». Актёры в юбках 

(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Д/ф ««90-е». «Звёзды» и 

ворьё» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
01.35 «Хроники московского быта». 

Кремлёвские ловеласы (16+)
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» (12+)
03.00 Т/с «Акватория» (16+)
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

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

игры. Плавание. (16+)
16.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
16.30 Все на Матч! (16+)
17.05 Новости. (16+)
17.10 «Главная дорога». (16+)
19.10 Все на Матч! (16+)
19.50 Новости. (16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Босния и Герцегови-
на. (16+)

21.30 Все на Матч! (16+)
22.15 Футбол. «Зенит» (С-Петер-

бург) - ЦСКА. (16+)
00.45 Все на Матч! (16+)
01.40 Пляжный футбол
02.50 Д/ф «Родман. Плохой хоро-

ший парень». (12+)
05.00 Новости. (16+)
05.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. (16+)
07.45 Все на Матч! (16+)

   областное тв

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

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

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

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

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

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

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

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

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

16.30 «Выборы-2021»
18.00,00.50 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
19.00,21.00,23.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»

   домашний

06.30 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 «Любовь с ароматом 

кофе». (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру». 

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

(16+)
02.55 Д/ф «Порча». (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

   карусель

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

боялись спросить». (6+)
11.10,03.55 М/с «Барбоскины»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

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

космоса»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Фиксики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Фееринки»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

приключения»
00.20 «Студия Каляки-Маляки»
00.25 М/с «Смешарики»
02.15 «ТриО!»

   пятница

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

05.40 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

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

09.00 На ножах. 
(16+)

10.00 На ножах. 
(16+)

11.00 На ножах. 
(16+)

12.00 Адская кухня. 
(16+)

14.30 Четыре свадьбы. 
(16+)

16.00 Четыре свадьбы. 
(16+)

17.30 Четыре свадьбы. 
(16+)

22.00 Четыре свадьбы. 
(16+)

23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
00.00 Т/с «Нюхач». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00,15.05,22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино. 

И. Смоктуновский
08.15 Х/ф «Девять дней одного 

года». (0+)
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 «Игра в бисер» 
12.30 Спектакль «Дядя Ваня». (6+)
15.55 Д/с «Империя Королева»
16.20 Т/с «Отцы и дети». (16+)
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. 

«Высшее Я»
17.40 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
18.35 Цвет времени
18.45 Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «По главной улице 

с оркестром». (0+)
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
00.00 Т/с «Отцы и дети». (16+)
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
01.45 Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого. 

«Высшее Я»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (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. Ты будешь 

мой». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Знакомст-

во». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Пустоцвет». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Чтобы деньги 

водились». (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призра-

ками. Документалист. 
Документалист». (16+)

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

23.00 Х/ф «Русалка в Париже». 
(12+)

01.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Аршин Мал-Алан». 
(12+)

05.10 М/ф
05.30 Т/с «Жить сначала». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Жить сначала». (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+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

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

выполнима». (12+)
00.00 Новости. (16+)
00.10 Х/ф «Родня». (12+)
01.55 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+)
03.20 Мир победителей. (16+)

   общественное ТР

08.00,19.00 Д/ф «Золотая серия 
России». Королева экрана. 
(12+)

08.15 «Моя история». Александр 
Кутиков. (12+)

08.40,19.15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2». (16+)

10.15 «Календарь». (12+).
11.10 «Среда обитания». (12+)
11.30,12.05,23.00 Т/с «Досье 

детектива Дубровского». 
(16+)

12.00,14.00,15.00,17.00,21.00 Новости
13.30 «Врачи». (12+)
14.05,15.10,21.15 «Отражение»
17.10 «Календарь». (12+)
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Врачи». (12+)
00.55 «Моя история». Александр 

Кутиков. (12+)
01.25 Х/ф «Весна». (16+)
03.15 Д/ф «Золотая серия России». 

Яков Протазанов. (12+)
03.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
04.00 «Отражение». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Врачи». (12+)
07.05 «Календарь». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!
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PRДРОВАДРОВА
от производителяот производителя

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

Доставка по районуДоставка по району

ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ
PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

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

мусора и КГМ

ÏÐÎÄÀÞ: 
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä 

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

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

PR

Тел. 8-912-248-9391, 8-919-382-6492

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

• • ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ 3 м 3 м

• • ДРОВАДРОВА  Фишка Фишка 

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

PR

Тел. 8-952-732-4132

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

Заключаем договоры

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

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

Ре
кл

а
м

а

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

PR ÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, äëèíà 

îò 2 äî 4 ì 
îò 4500 ð.

ÁÐÓÑÊÈ
ðàçíûõ ðàçìåðîâ 

îò 20 äî 70 ìì 
îò 30 ð. çà áðóñîê

Äîñêà îáðåçíàÿ êîðîòêàÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
îò 70 ñì äî 1 ì – 1500 ðóá./êóá.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

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

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-632-45-63ÒÅËÅÔÎÍÒÅËÅÔÎÍ  

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ

от 300 руб. за сотку

БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОМ
d – 200 мм

ÇÀÃÎÒÎÂÊÓ

ПЯТНИЦА
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Как найти свой 
избирательный участок 
в городе Алапаевске 
или другом населенном 
пункте? 
Избирательный участок по месту ре-

гистрации (или проживания) можно 
найти следующими способами: 

 – на сайте Центральной избиратель-
ной комиссии РФ cikrf.ru (с помощью 
специального сервиса «Найди свой из-
бирательный участок» или с помощью 
интерактивной карты); 

 – на сайте Алапаевской городской 
территориальной избирательной комис-
сии (ikso.org/tik/site/alapaevsk/) в разде-
ле «Электоральные паспорта»;

 – участковые избирательные комис-
сии информируют граждан об адресах 
избирательных участков;

 – адреса участковых избиратель-
ных комиссий опубликованы в номере 
«Алапаевской газеты» от 29 июля 2021 
года.

Может ли избиратель 
проголосовать на выборах 
в сентябре 2021 года 
на любом избирательном 
участке? 
Да, такая возможность имеется. Если 

в дни голосования на выборах 17, 18, 
19 сентября 2021 года избиратель бу-
дет находиться не по адресу регистра-
ции (прописке) – месту жительства, 
указанному в паспорте, (уехали в ко-
мандировку, отпуск или просто живете 
в другом городе), либо не имеет реги-
страции по месту жительства, то ему 
можно воспользоваться порядком го-
лосования по месту нахождения («Мо-
бильный избиратель»). 

Технология «Мобильный избира-
тель» применяется только на федераль-
ных и региональных выборах. Осенью 
2021 года избиратели могут воспользо-
ваться правом проголосовать в любом 
месте нахождения:

 – на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого 
созыва;

 – на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти.

Для этого нужно:
1) подать в электронном виде заявле-

ния о включении в список избирателей 
по месту нахождения через федераль-
ную государственную информацион-
ную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

Обратите внимание: «Госуслугами» 
можно воспользоваться в том случае, 
если есть регистрация на этом сайте. 

Важно: подать заявление через «Го-
суслуги» можно с 2 августа по 13 сен-
тября (до 24.00 по московскому време-
ни).

2) обратиться в территориальную 
избирательную комиссию или через 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг с заявлением о вклю-
чении в список избирателей по месту 
нахождения РФ.

Обратите внимание: заявление по-
дается лично избирателем при предъяв-
лении паспорта гражданина.

3) написать заявление в участковую 
избирательную комиссию о включении в 
список избирателей по месту нахожде-
ния.

Обратите внимание: заявление мо-
жет быть подано как в УИК по месту про-
писки, так и в любую территориально 
удобную участковую комиссию.

Важно: участковые избирательные ко-
миссии принимают заявления с 8 сентя-
бря по 13 сентября 2021 года.

В указанных выше пунктах приема за-
явлений избиратель подает заявление 
о включении в список избирателей по 
месту нахождения, указав избиратель-
ный участок, где он планирует проголо-
совать. 

Как заполнить заявление 
о голосовании по месту 
нахождения, 
если избиратель не может 
прибыть в избирательную 
комиссию либо МФЦ?
Если избиратель не может по уважи-

тельным причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) самостоятельно 
прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для пода-
чи письменного заявления в указанные 
сроки, то можно устно или письменно в 
том числе при содействии социально-
го работника или иных лиц (например, 
родственников, соседей), в эти же сроки 
обратиться в ТИК либо УИК для предо-
ставления возможности лично подать 
заявление.

В данном случае член УИК не позднее 
13 сентября 2021 года посетит избира-
теля с целью предоставления указанной 
возможности.

При посещении член УИК либо окажет 
консультативную помощь при заполне-
нии личного письменного заявления, в 
том числе в определении номера и адре-
са избирательного участка, на котором 
желает проголосовать избиратель по 
месту нахождения, либо по его просьбе 
заполнит данное заявление. 

Голосуем 3 дня: 17,18,19 сентября участковые 
избирательные комиссии будут работать 
с 08:00 до 20:00.

◼ Обратите внимание!

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е 
11.08.2021 № 19/112 г. Алапаевск

Об образовании участка в месте временного пребывания 
избирателей для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

В целях создания условий для реализации избира-
тельных прав граждан, руководствуясь постановлени-
ем Избирательной комиссии Свердловской области 
от 14 июля 2021г. №23/153 «О согласовании терри-
ториальным избирательным комиссиям образования 
участков в местах временного пребывания избирате-
лей для голосования на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года», 
учитывая информацию главного врача ГБУЗ СО «Ала-
паевская городская больница» о том, что на террито-
рии данного учреждения примерное количество из-
бирателей в день голосования 19 сентября 2021 года 
составит 200 человек, Алапаевская городская терри-
ториальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Образовать избирательный участок №1070 для 
проведения голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 
года на территории Муниципального образования 

город Алапаевск в Государственном бюджетном уч-
реждении здравоохранения Свердловской области 
«Алапаевская городская больница» (г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 123, тел. 3-20-62).

2. Направить настоящее решение Межмуници-
пальному отделу МВД России «Алапаевский» в целях 
обеспечения охраны указанного помещения и доку-
ментации по проведению общероссийского голосо-
вания.

3. Разместить на сайте Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии О.М.Торопову.

О. ТОРОПОВА, 
председатель Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии
Г. КАБАКОВА, 

секретарь Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии

С 9 августа 2021 года в Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии работает 
телефон горячей линии для избирателей (34346)2-12-11 
со следующим режимом работы: 
в рабочие дни – с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 
17, 18, 19 сентября 2021 года – с 08:00 до 20:00. 

19 сентября – 
Единый день 
голосования

Пункты приема заявлений для голосования по месту 
нахождения (территориальной и участковых 
избирательных комиссий): 
рабочие дни: с 16:00 до 20:00, 
выходные: с 10:00 до 14:00.
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                      ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ
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Парад лучших спортсменов!

◼ Событие

14 августа на стадионе «Центральный» прошел парад 
спортивных федераций города Алапаевска, посвященный 
Дню физкультурника. Одновременно с представлением 
спортивных федераций и показательных выступлений 
на"главной сцене состоялось торжественное 
награждение спортсменов, тренеров и активистов 
спорта,  добившихся в спортивном сезоне выдающихся 
результатов на всероссийских и региональных 
первенствах, турнирах, спартакиадах.

Как отметил на церемонии от-
крытия праздника глава му-

ниципалитета, мастер спорта 
СССР по самбо и один из иници-
аторов создания в городе феде-
рации самбо Сайгид Билалов, 
Алапаевск всегда был кузницей 
высоких спортивных достиже-
ний, и нынешнее поколение 
спортсменов достойно продол-
жает эту традицию, преумножая 
спортивную славу города. С при-
ветственным словом к алапаев-
ским федерациям и атлетам вы-
ступили начальник Управления 
ФКСМП Дмитрий Батаков и по-

четный гость праздничного пара-
да Евгений Старков. 

Спасибо всем спортивным 
федерациям и тренерам, под-
готовившим яркую программу 
с показательными выступле-
ниями. Особенно запомнились 
бои самбистов, борцов и клуба 
«Шайтан файтерс», выступле-
ние юных гимнасток ДЮСШ №1, 
а также незабываемое шоу от 
федерации рыболовного спор-
та. Все было круто!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева

и Юрия Калугина

Отдельные слова благодарности 
неравнодушным алапаевцам, 
поддерживающим развитие 
спорта, которые стали спонсорами 
проведения праздника:

1. Вячеславу Александровичу Чабанову,
2. Дмитрию Александровичу Чабанову, 
3. Анатолию Игоревичу Ермакову,
4. Вадиму Альфисовичу Мукбаракзянову,

5. Дмитрию Александровичу Карпову,
6. Александру Георгиевичу Буркову,
7. Союзу ветеранов боевых действий и 
локальных войн города Алапаевска при 
поддержке Дмитрия Александровича 
Ионина и партии «Справедливая Рос-
сия»,
8. Сергею Анатольевичу Чухванцеву, 
9. Вячеславу Вячеславовичу Вешнякову,
10. Рагимову Яхия Гадим оглы

11. Михаилу Евгеньевичу Подкорытову,
12. Андрею Витальевичу Новоселову,
13. Александру Витальевичу Новоселову,
14. Андрею Каирбековичу Курбанову,
15. Артуру Сергеевичу Якимченко,
16. Тимуру Альфертовичу Хазиеву,
17. Сергею Анатольевичу Бодрову,
18. Юрию Николаевичу Баталову, 
19. Сергею Александровичу Косых,
 20. ООО «Дельта-Строй»
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В центре социальной 
помощи семье и детям 
города Алапаевска 
временно проживает 
несовершеннолетний, 
оставшийся без попечения 
родителей Кирилл, 8 лет.

◼ Ищу семью

Кирилл – доброжелательный, лю-
бознательный, самостоятельный 

мальчик. Любит играть, конструиро-
вать, рисовать, лепить из пластили-
на. В контакт с окружающими вступа-
ет легко. Со сверстниками проявляет 
дружелюбие. 

Возможные формы жизнеу-
стройства: опека, приёмная семья. 

Граждане, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, подарить 
любовь, ласку и сделать его счастливым, 
могут получить консультацию в центре 
социальной помощи семье и детям по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 14, 

тел: 2-15-05, или в Управлении соци-
альной политики № 1 по адресу: г. Ала-
паевск, ул. Береговая, 44, каб.18, 
тел: 2-60-82.

О. РАЩЕКТАЕВА, 
директор ГАУ 

«ЦСПСиД города Алапаевска» 

 Кирилл ждёт семью

То есть выплата пособий по временной 
нетрудоспособности будет осущест-

вляться в размере 100% от среднего за-
работка работника, если больничный вы-
дан для ухода за ребёнком до семи лет 
включительно.

Сейчас, согласно общему правилу, 
размер пособия по временной нетрудо-
способности зависит от продолжитель-
ности страхового стажа застрахованного 
лица. При наличии страхового стажа до 
пяти лет он составляет 60% среднего 
заработка, но не более 44 400 рублей в 
среднем за месяц. Если страховой стаж 
от пяти до восьми лет, то он составляет 
80% среднего заработка, но не более 

59 200 рублей в среднем за месяц. Для 
тех, у кого страховой стаж восемь и бо-
лее лет, он равен 100% среднего зара-
ботка, но не более 74 001 рубля в сред-
нем за месяц.

Но эти изменения не приведут к увели-
чению расходов работодателей. Выплаты 
осуществляются напрямую из бюджета 
Фонда социального страхования. Оформ-
лять какие-либо дополнительные доку-
менты родителям не потребуется, фонд 
произведет расчёты самостоятельно на 
основании данных больничного листка. 

Напоминаем, что это пособие, как и 
некоторые другие, с 1 января 2021 года 
выплачивается работающим гражданам 
напрямую из Фонда социального стра-
хования, минуя работодателя.

М. ЖУРАВЛЕВА,
главный специалист группы 

по связям с общественностью 
Свердловского регионального 

отделения 
Фонда социального страхования РФ

С 1 сентября 2021 года 
оплата больничного 
по уходу за заболевшим 
ребёнком до семи лет 
не будет зависеть от стажа 
родителей.

Выплата больше 
не будет зависеть 
от стажа

◼ Актуально!

То есть со следующего года основани-
ем для назначения и выплаты посо-

бия по временной нетрудоспособности, 
а также пособия по беременности и ро-
дам будет являться электронный листок 
нетрудоспособности (ЭЛН). Чтобы про-
блем при окончательном переходе на 
электронные больничные листы не воз-
никло, работодателям необходимо обе-

спечить прием и оплату ЭЛН, а также 
информировать своих сотрудников по 
вопросам получения электронных боль-
ничных.

Предоставлять ЭЛН в распечатанном 
виде, талоны из медицинской организа-
ции и другие виды бумажных носителей в 
кадровую и бухгалтерскую службы от ра-
ботников больше требоваться не будет.

Для приема ЭЛН к оплате достаточно 
будет получить его номер – по телефону 
или по электронной почте.

Работники, имеющие подтвержден-
ную учетную запись на портале Госуслуг, 
уже сейчас получают информационные 
сообщения о своих ЭЛН, а также могут 
узнать всю необходимую информацию 
об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете 
получателя услуг ФСС.

Для работы с ЭЛН работодатель может 
использовать программы для ведения 
бухучета (1C, ПАРУС и др.), операторов 
ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) либо 
скачать на сайте ФСС бесплатную про-
грамму. Электронная подпись может 
быть использована та же, что и для сдачи 
отчетности.

Обращаем внимание на новый сервис 
электронного взаимодействия с ФСС 
РФ для работодателей – «Социальный 
электронный документооборот» (СЭДО). 
С его помощью можно осуществлять 
взаимодействие с ФСС РФ в электрон-
ном виде как для получения информации 
об ЭЛН, так и в работе в рамках проекта 
«Прямые выплаты».

М. ЖУРАВЛЕВА,
главный специалист группы 

по связям с общественностью 
Свердловского регионального 

отделения 
Фонда социального страхования РФ

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом 
от 30.04.2021 №%126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного социального страхования» выдача листков 
нетрудоспособности будет осуществляться в%электронном 
виде.

С 2022 года больничные листы 
станут электронными

◼ Фонд социального страхования информирует pperervovo.r.ruu

◼ К сведению!

Отключение 
электроснабжения

от ВЛ-0,4 кВ «Муратковская» ТП-42 для безопасного производства 
работ, г. Алапаевск, 25.08.2021г., с 09:00 до 17:00

Быт: 16
ул. Муратковская, 1, 3, 7-15, 19, 19А, 21, 25 

ТПП: 16

ТП-61, ВЛ-0,4 кВ «Конституции» для безопасного производства работ 
на ВЛ-0,4кВ, г. Алапаевск, 24.08.2021г. с 9:00 до 17:00

Быт: 58
ул. Конституции, 12-30А, 9А-35;
ул. Республиканская, 1-9, 14-24;

ул. 12 декабря, 3-19, 4-16;
ул. Парковая, 4-8;
ул.Некрасова, 17, 21. ТПП: 58

ВЛ-0,4кВ Свободы от ТП-47 для безопасного производства работ на 
ВЛ-0,4кВ, г.Алапаевск, 26 и 27.08.2021г., с 9:00 до 16:00

Быт: 17
ул. Свободы, 2А-20, 35-41; 

пер. Свободы, 11. 
ТПП-17(39 человек)

от ВЛ 0,4 кВ Ленина, ТП-11 «АИТ» для безопасного производства 
работ на ВЛ, г.Алапаевск, 23.08.2021г. с 09:00 до 17:00

СЗО: 
ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат» – Спаль-

ный корпус ул. Р.Люксембург, 28, Здание школы 
ул. Р. Люксембург, 28; 

Юр.лиц: 8 
МБУК «Централизованная библиотечная систе-

ма» – библиотека ул. Ленина, 33; МКУ «Спортивный 
комплекс поселка Зыряновский»-Урал», ул. Ленина, 
32; ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат» – гараж 

ул. Р. Люксембург, 28А; Корнилов Юрий Сергеевич 
– здание ул. Володарского, 33; ООО «Фрегат-2000» – 
БССС ул.Р. Люксембург, 33; ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий музей» – ул. Ленина, 34; 

Быт: 69 
ул. Ленина, 39-51, 38-54; ул. Володарского, 29-35, 

40-50А; ул. П.Советов, 45-81, 54-102; ул. Защиты, 33-
67, 34-70; ул. Заречная, 2; 

ТПП – 77

от ТП-4384, ТП-4385, ТП-4386 для безопасного производства работ в 
ТП-4384, г. Алапаевск, 26.08.2021г., с 14:00 до 17:00
2 кат.: ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская го-

родская больница» – гараж ул. Ленина, 123, пище-
блок ул. Ленина, 123, Морг ул. Ленина, 123; 

СЗО: МБДОУ «Детский сад № 18 «Радуга» общеоб-
разовательного вида» – ул. К.Либкнехта, 102; 

Юр.лиц.: 23 ОАО «Объединенная теплоснабжа-
ющая компания» – котельной ул. Ленина, 123/1 
ввод №1; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» – офис ул. Ленина, 125/1, 
Гаражи СЭС ул. Ленина, 125/1; МП МО г.Алапаевск 

«Энерготепло» – Блочно-модульная газовая котель-
ная ул. Толмачева, 12Д; ООО УК «Стандартсервис» 
– ул. Толмачева, 12А; ООО УК «Стандартсервис» – 
ул. Толмачева, 12Б; ООО «РЖК» – ул. Толмачева, 
12Г; ООО УК «Стандартсервис» – ул. Колногорова, 
88; ООО УК «Стандартсервис» – ул. Колногорова, 
90; ООО УК «Стандартсервис» – ул. Колногорова, 92; 
ООО УК «Стандартсервис» – ул. Колногорова, 92А; 

МКД-7 (451 человека) 
ТПП-23

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

Ничто не заменит 
домашний очаг
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   петербург

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

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

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

ние». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Три девицы». 

(16+)
20.25 Т/с «След». «До и после». 

(16+)
21.20 Т/с «След». «Операция 

«Папина дочка». (16+)
22.05 Т/с «След». «Великий Йо-

кодзуна». (16+)
22.55 Т/с «След». «К топору!» 

(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «Прокурорская 

проверка». «Щелочные 
металлы». (16+)

01.45 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Кровавое 
ЖКХ». (16+)

02.40 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Полная без-
опасность». (16+)

03.35 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Волосы». (16+)

04.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Химическая 
зачистка». (16+)

   звезда

05.45 Т/с «Лютый 2». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Лютый 2». (12+)
10.00 Дневник АРМИ-2021
10.20 Т/с «Лютый 2». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.25 Т/с «Викинг». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Викинг». (16+)
17.25 Т/с «Викинг 2». (16+)
21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий». 

(6+)
23.00 Дневник АРМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021
00.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Танковый биатлон-2021
02.15 Х/ф «Два Федора». (0+)
03.40 Х/ф «Подкидыш». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
12.35 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
22.20 Концерт «Вот такое наше 

лето» (12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (0+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 «90-е». Горько! (16+)
04.20 «Обложка». Декольте Ангелы 

Меркель (16+)
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)

   россия-2

08.00,10.45,05.00 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Дзюдо. (16+)

16.25 «Специальный репортаж». (12+)
16.45 Все на Матч! (16+)
17.25 Новости. (16+)
17.30 Летний биатлон. ЧМ. Суперс-

принт. Женщины. (16+)
18.00 «Главная дорога». (16+)
20.00 Все на Матч! (16+)
20.20 Летний биатлон. ЧМ. Суперс-

принт. Мужчины. (16+)
20.50 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Локомотив» (Москва). (16+)
23.00 После футбола с Г. Черданце-

вым. (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Интер». (16+)
01.45 «Точная ставка». (16+)
02.05 Все на Матч! (16+)
03.00 Автоспорт
04.30 «Заклятые соперники». (12+)
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

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

   областное тв

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

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

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

08.30 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка». (12+)

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

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

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

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

16.15,20.30,00.20,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Ак-
цент». (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00,00.50 Тревел-шоу «Навигатор». 

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

(16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК». (16+)
22.40 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (16+)

   домашний

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

(16+)
07.50 «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 «Разве можно мечтать 

о большем». (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду». 

(16+)
23.20 Х/ф «Тариф на любовь». 

(16+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
04.00 Д/ф «Порча». (16+)
04.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20,20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10,03.40 М/с «Барбоскины»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

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

космоса»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Простоквашино»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Турбозавры»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Смешарики»
00.40 «Мой музей»
00.50 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!»
01.45 М/с «Трансформеры»
03.20 «Magic English»
04.50 «Лабораториум»
04.55 «Подзарядка»

   пятница

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

05.40 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

09.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

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

12.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.00 Мир наизнанку. Непал. (16+)
16.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
17.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
02.10 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
02.50 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
07.50 Острова
08.30 Х/ф «По главной улице 

с оркестром». (0+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф: «Понизовая вольница», 

«Стенька Разин», «Жизнь за 
жизнь», «А. Ханжонков 
и Ко». (0+)

11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 Острова. Ф. Раневская
12.25 Спектакль «Дальше - тиши-

на». (6+)
15.00 Новости культуры
15.05 Х/ф «Весна». (16+)
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
17.10 Острова
17.55 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви». (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Десять лет без права 

переписки». (12+)
01.10 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
02.10 Искатели. «Коллекция Кол-

басьева»

   тв3

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

вы». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Не просто 

так». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Кровные 

узы». (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. Вдовушка». 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая». «В поисках 

обиды». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Чертово 

колесо». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «С большой 

буквы». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Бабуля». 

(16+)
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель». 

(16+)
21.30 Х/ф «Голос из камня». (16+)
23.15 Х/ф «Ворон». (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти: Месть». (16+)
02.45 «Властители». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 М/ф
05.20 Т/с «Жить сначала». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Жить сначала». (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. Битва за 

будущее». (16+)
17.00 Х/ф «Мимино». (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 «Двенадцать стульев». 

(6+)
01.00 Х/ф «Старики-разбойники». 

(12+)
02.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

(12+)
04.05 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится». (12+)

   общественное ТР

08.00 Д/ф «Золотая серия России». 
Яков Протазанов. (12+)

08.15 «Моя история». Дмитрий 
Бертман. (12+)

08.40,19.20 Т/с «День рождения 
Буржуя 2». (16+)

10.20 «Календарь». (12+)
11.15 «Среда обитания». (12+)
11.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
12.00,14.00,15.00,17.00,21.00 

Новости
12.05 Х/ф «Весна». (18+)
14.05,15.10,21.15 «Отражение»
17.10 «Календарь». (12+)
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
23.00 «Имею право!» (12+)
23.30 Х/ф «Дом». (16+)
01.35 «За дело!» (12+)
02.20 Х/ф «Шарада». (16+)
04.15 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить. (12+)

04.45 Х/ф «Дневник его жены». 
(12+)

06.25 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Жара» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.05 «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 «Дуэт по праву» (12+)
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 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2021»

23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» 

(12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

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

ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Комедия «Плуто Нэш». (12+)
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние». (12+)
14.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Боевик «Kingsman. Секрет-

ная служба». (16+)
23.35 Боевик «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (18+)
01.55 Боевик «Последний саму-

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

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». (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 «Интерны». (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
16.00 «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 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (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 «Робин Гуд». (16+)
22.40 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». (12+)
00.40 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
03.30 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,  À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË.ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË.  8-912-297-20008-912-297-2000

PR

ВОДОПРОВОД 
«под ключ»!

 Оформление документов 
 Монтаж зимнего водопровода 

 и канализации
 Бестраншейная технология 

 прокладки труб
Тел. 8-912-2422233 PR

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
ГОРБЫЛЬ 6 куб. м
дровяной, сухой, заборный 
БРУС, БРУСОК
ДРОВА – 6 м (осина, береза)
15 куб. м 
ДРОВА чурками (осина, 
береза, сосна), 10 куб. м

Òåë. 8-982-766-9545, 8-953-051-4171, 
8-952-134-2544, 8-912-616-8343

PR

ГОРБЫЛЬ пиленый
ДОСКУ обрезную 3-6 м
ДОСТАВКА ГАЗель, ГАЗ, КАМАЗ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
КУПЛЮ пиловочник 
хвойных пород и осину 6 м

СДАЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв.м 
в п. В.Синячиха – 150 руб./кв.м (все включено)

СДАЮ РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ около главной 
дороги (высота 2300 мм, ширина 4400 мм)

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè (ÇÈË-130)
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 6Ì

• ÄÎÑÊÓ ÇÀÁÎÐÍÓÞ
• ÑÐÓÁÛ ÄËß ÁÀÍÜ – ïîä çàêàç

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÐÀÌÙÈÊÈ, 
ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ, ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊÈ

PR

 Òåë. 8-932-604-0424, 8-900-044-5489

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

Тел. 8-912-223-1518
PRÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 
ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   петербург

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

09.00 Светская хроника. (16+)
10.05 Т/с «Свои 3».  (16+)
14.20 Т/с «Великолепная 

пятерка». «Старикам тут не 
место». (16+)

15.05 Т/с «Великолепная 
пятерка». «Капитал». (16+)

15.55 Т/с «Великолепная 
пятерка». «Смертельный 
фокус». (16+)

16.50 Т/с «Великолепная 
пятерка». «Семейное дело». 
(16+)

17.40 Т/с «След». «Палец без 
кольца». (16+)

18.25 Т/с «След». «Три ипостаси 
Золушки». (16+)

19.15 Т/с «След». «Вверх-вниз». 
(16+)

20.05 Т/с «След». «Зубная фея». 
(16+)

20.55 Т/с «След». «Красота спасет 
мир». (16+)

21.35 Т/с «След». «Химия». (16+)
22.20 Т/с «След». «Прирожденные 

убийцы». (16+)
23.10 Т/с «След». «Чистый мед». 

(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Такая работа». (16+)

   звезда

04.50 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.10 Х/ф «Начальник Чукотки». (0+)
06.40 Х/ф «Кортик». (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Кортик». (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка». (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 Дневник АРМИ-2021
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Легенды кино». Марина 

Ладынина. (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда». 
(12+)

16.10 Т/с «Майор Ветров». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Дневник АрМИ-2021
18.50 Т/с «Майор Ветров». (16+)
21.20 Х/ф «Фартовый». (16+)
23.15 Танковый биатлон-2021
02.15 Х/ф «Жаворонок». (0+)
03.40 Х/ф «Два Федора». (0+)

   тв центр

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

07.15 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.45 Концерт «Один + Один» (12+)
08.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
12.50 Х/ф «Объявлен мертвым» 

(16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» 

(16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
23.05 «Прощание». Дед Хасан (16+)
23.55 «Хроники московского быта». 

Власть и воры (12+)
00.35 «Советские мафии». Город 

грехов (16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
04.05 «10 самых...». Актёры в юбках 

(16+)
04.30 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек. (16+)

08.50,10.55,14.00,17.00,19.35,05.15 
Новости. (16+)

08.55,14.05,17.05,19.05,21.10,02.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Х/ф «Парный удар». (12+)
13.10 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Юниорки. (16+)
14.55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Юниоры. (16+)
15.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. (16+)
17.55 Формула-1. (16+)
19.40 Пляжный футбол. (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Болонья». (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

Финал
05.20 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины
06.10 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины
07.00 «Рожденные побеждать. Алек-

сандр Тихонов». (12+)

   областное тв

06.00,08.00,21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

06.55,14.20,15.00,15.25,16.10,17.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)

07.00 «События». (16+)
07.30 «События. Акцент». (16+)
07.40,15.05 «Национальное измере-

ние». (16+)
09.00 Х/ф «Вход через окно» 

(16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.20,13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
12.20 «Неделя УГМК». (16+)
12.30 «Рецепт». (16+)
14.00,05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)
14.25 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил». (12+)
15.30,04.55 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
15.45,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
16.15 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
18.00 Х/ф «Норвег» (16+)
22.00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькие пальчики» 

(16+)
01.25 Х/ф «Волки» (18+)
03.10 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (16+)
04.45 «Обзорная экскурсия». (6+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 
(16+)

06.50 Х/ф «Тариф на любовь». 
(16+)

08.35 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)

11.00 Х/ф «Пропавшая невеста». 
(16+)

19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 
(16+)

21.05 «Скажи, подруга». 
(16+)

21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса». 
(16+)

01.15 Х/ф «Пропавшая невеста». 
(16+)

04.30 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии». (16+)

06.10 «6 кадров». 
(16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Зебра в клеточку»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.00,03.40 М/с «Барбоскины»
12.30,01.40 «ТриО!»
12.45 М/с «Кошечки-собачки»
14.45 «Доктор Малышкина»
14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.15 М/с «Буба». (6+)
18.00 Х/ф: «Снежная королева», 

«Снежная королева 2: Пере-
заморозка». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Снежная королева 3: 

Огонь и лед». (6+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Смешарики»
00.40 «Мой музей»
00.50 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
01.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия»
03.20 «Magic English»
04.50 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
04.55 «Подзарядка»

   пятница

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

05.20 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

06.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

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

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
11.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
13.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
14.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
15.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
21.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору».

(16+)
01.30 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
02.10 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

07.05 М/ф: «Загадочная планета», 
«Маленький Рыжик»

08.00 Х/ф «Кавказская повесть». 
(6+)

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Раба любви». (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
13.50 Международный фестиваль 

цирка в Масси
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30 Х/ф «Попрыгунья». (0+)
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвя-

щение мастеру»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
21.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы «Классика на Двор-
цовой»

22.30 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени»

23.35 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником

00.15 Х/ф «Попрыгунья». (0+)
01.45 Д/ф «Волшебная Исландия»
02.35 М/ф «Очень синяя борода»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Мистические истории». (16+)
10.15 «Мистические истории». (16+)
11.15 «Мистические истории». (16+)
12.15 Х/ф «Сладкий ноябрь». (12+)
14.45 Х/ф «Русалка в Париже». 

(12+)
17.00 Х/ф «Проклятие Аннабель». 

(16+)
19.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
21.15 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте». (16+)
23.30 Х/ф «Марионетка». (16+)
01.45 Х/ф «Ворон». (16+)
03.15 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
04.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
04.45 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)
05.30 «Тайные знаки. Убивающая 

планета». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится». (12+)

05.25 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.10 М/ф
06.20 Х/ф «Весна». (12+)
08.25 «Исторический Детектив 

с Николаем Валуевым». 
(12+)

09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.55 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
01.45 Х/ф «Чапаев». (6+)
03.20 М/ф

   общественное ТР

08.00 «Большая страна». (12+)
08.55 «Культурный обмен». (12+)
09.35 «Великая наука России». (12+)
09.50 «Вспомнить все». (12+)
10.15 «Домашние животные». (12+)
10.45 «Календарь». (12+)
11.40,04.35 «Потомки». (12+)
12.10 «За дело!» (12+)
12.55 Х/ф «Год Теленка». (12+)
14.20,15.05 Х/ф «Дом». (16+)
15.00,17.00,21.00 Новости
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Календарь». (12+)
18.05 «Большая страна». (12+)
19.00 Выступление Красноярского 

государственного академиче-
ского ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко. (12+)

20.30 «Домашние животные». (12+)
21.05 «Вспомнить все». (12+)
21.30 Х/ф «Шарада». (16+)
23.25 Х/ф «Ва-банк». (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответ-

ный удар». (12+)
02.35 Х/ф «Край». (16+)
05.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 

разбежались». (12+)
06.50 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
07.20 «Подземные короли». (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 «О том, что не сбылось» 

(12+)
15.20 «Красота - страшная сила» 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» 

(16+)
01.20 «О том, что не сбылось» 

(12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. СУББОТА

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть до 

конца». (12+)

12.35 «Доктор Мясников». (12+)

13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)

01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

06.30 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «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+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.35 Х/ф «Шик» (12+)
03.05 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. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 Анимац. фильм «Шрэк». (6+)
11.55 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(6+)
13.35 Анимац. фильм «Шрэк 

третий». (6+)
15.20 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда». (12+)
17.00 Комедия «Кролик Питер». 

(6+)
18.55 Анимац. фильм «Зверопой». 

(6+)
21.00 Боевик «Алита. Боевой 

ангел». (16+)
23.25 Боевик «Великий уравни-

тель». (18+)
02.00 Боевик «Великий уравни-

тель 2». (18+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
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 Боевик «Иллюзия обмана». 

(12+)
18.20 Боевик «Иллюзия обмана 

2». (12+)
21.00 «Новые Танцы». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло». (16+)
02.00 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019». 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
(16+)

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 Документальный спецпроект. 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

12 таинственных аномалий». 
(16+)

17.25 Х/ф «Звездный путь». (16+)
19.55 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 

(12+)
22.25 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность». (16+)
00.40 Боевик «Плохая компания». 

(16+)
02.40 Х/ф «Сломанная стрела». 

(16+)
04.20 «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. 8-912-6919963, 2-98-46 PR

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
� Экскаватор-погрузчик
� КамАЗ с кран-манипулятором
� КамАЗ-самосвал
 Тел. +7(912)245-5950 PR 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

ÐÅÊËÀÌÀ 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ 
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ПОКОС ТРАВЫ ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМТРИММЕРОМ

от 300 руб. за соткуот 300 руб. за сотку

Òåë. 8-982-625-9167 (Þðèé)

Ðåêëàìà

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОММОТОБУРОМ
d – 200 ммd – 200 мм

ÇÀÃÎÒÎÂÊÓ

ПЯТНИЦА
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05.10 Х/ф «Донская повесть» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Донская повесть» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не 

больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 

(16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Владимир Мулявин. «Песняры» 

- молодость моя (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

   россия-1\

04.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(16+)

06.00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (16+)

08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 

(12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» 

(12+)
20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 Х/ф «ГЕТТО» (16+)
02.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 

(16+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 Х/ф «Афоня» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (12+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 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+)
08.40 Т/с «Папа в декрете». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.20 Анимац. фильм «Побег из 

джунглей». (6+)
12.15 Комедия «Кролик Питер». 

(6+)
14.00 Боевик «Алита. Боевой 

ангел». (16+)
16.35 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (16+)
18.40 Боевик «Терминатор. Да 

придет спаситель». (16+)
21.00 Боевик «Терминатор. Тем-

ные судьбы». (16+)
23.35 Боевик «Kingsman. Секрет-

ная служба». (18+)
02.00 Боевик «Наемные убийцы». 

(16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Боевик «Иллюзия обмана». 

(12+)
14.20 Боевик «Иллюзия обмана 

2». (12+)
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. Спецдай-

джест». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 Боевик «Большой Стэн». 

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

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

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты»
06.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется». (6+)
08.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». (12+)
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
10.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
15.25 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)
19.50 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+)
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
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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   петербург

05.00 Т/с «Лучшие враги». (16+)
06.30 Т/с «Одессит». (16+)
07.20 Т/с «Одессит». (16+)
08.15 Т/с «Одессит». (16+)
09.10 Т/с «Одессит». (16+)
10.00 Т/с «Убить дважды». (16+)
11.00 Т/с «Убить дважды». (16+)
12.00 Т/с «Убить дважды». (16+)
13.00 Т/с «Убить дважды». (16+)
14.00 Т/с «Условный мент 2». 

«Прощай оружие». (16+)
14.55 Т/с «Условный мент 2». «В 

джазе только мы». (16+)
15.45 Т/с «Условный мент 2». 

«Каждому свое». (16+)
16.40 Т/с «Условный мент 2». 

«Чистая охта». (16+)
17.40 Т/с «Условный мент 2». 

«Чужая свадьба». (16+)
18.30 Т/с «Условный мент 2». 

«Круглосуточная охрана». 
(16+)

19.25 Т/с «Условный мент 2». 
«Почтовый роман». (16+)

20.20 Т/с «Условный мент 2». «Ор-
ден за мужество». (16+)

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

22.10 Т/с «Условный мент 2». 
«Леди Джаз». (16+)

23.00 Т/с «Убить дважды». (16+)
02.40 Т/с «Лучшие враги». (16+)

   звезда

05.10 Т/с «Майор Ветров». (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 Дневник АрМИ-2021
13.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Дневник АРМИ-2021
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.25 «Фетисов». (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021
00.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Танковый биатлон-2021
02.15 Х/ф «Кортик». (0+)
03.40 Х/ф «Жаворонок». (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)

   тв центр

06.20 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта». 

Забытые могилы (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.10 Х/ф «Немая» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Советские мафии». 

Еврейский трикотаж (16+)
04.55 «Спартак Мишулин. Человек 

с непредсказуемым прош-
лым» (12+)

05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00,10.55,17.10,04.50 Новости. (16+)
09.05, 17.15,19.50,20.40,01.45 Все 

на Матч! (16+)
11.00 Х/ф «Обсуждению не подле-

жит». (16+)
12.55,14.35 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. (16+)

14.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Юниорки. (16+)

16.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Юниоры. (16+)

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

17.40 Формула-1. (16+)
20.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Мужчины. (16+)
21.10 Пляжный футбол. (16+)
22.40 Профессиональный бокс. (16+)
23.35 Новости. (16+)
23.40 Футбол. «Реймс» - ПСЖ. (16+)
02.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
04.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. (16+)

   областное тв

06.00,08.00,21.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2. Итоги недели». (16+)

06.55,07.55,11.55,12.40 «Погода на 

«ОТВ». (6+)

07.00 Эдгард Запашный 

представляет «Легенды 

цирка». (12+)

09.00 Т/с «Норвег» (16+)

12.00 «Обзорная экскурсия. 

Невьянск». (6+)

12.20 «О личном и наличном». (12+)

12.45 Т/с «Чемпион» (16+)

22.00 Х/ф «Морис Ришар» (16+)

00.00 Х/ф «Биндюжник и Король» 

(16+)

02.40 Х/ф «Папа» (16+)

04.10 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)

05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)

05.35 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)

   домашний

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф. (16+)
08.40 Х/ф. (16+)
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру». 

(16+)
14.35 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 

(16+)
21.00 Комедия «Турецкий для 

начинающих». (16+)
23.20 Х/ф «Зеркала любви». (16+)

03.10 Х/ф «Пропавшая невеста». 
(16+)

   карусель

05.00 М/с «Бобр добр»
06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Рев и заводная команда»
08.10 М/с «Турбозавры»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Деревяшки»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Щенячий патруль»
11.55 М/с «Йоко»
12.45 М/с «Кошечки-собачки»
14.30 «Студия красоты»
14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Смешарики»
00.40 «Мой музей»
00.50 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
01.40 «ТриО!»
01.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия»
03.20 «Magic English»
03.40 М/с «Барбоскины»
04.50 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
04.55 «Подзарядка»

   пятница

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

05.20 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

06.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
11.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
12.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 Бой с Герлс. (16+)
01.30 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 Д/ф «Царица небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери»

07.05 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Весна». (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
12.30 Письма из провинции. Слю-

дянка (Иркутская область)
13.00 Д/ф «Прибрежные обитатели». 
13.50 «Либретто». А. Адан «Жизель»
14.05 Д/с «Коллекция». «Националь-

ный музей Каподимонте»
14.35 Голливуд Страны Советов
14.50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (6+)
16.35 «Пешком...» Абрамцево
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса». 

Андрею Петрову посвящается
19.40 Х/ф «Человек на все време-

на». (12+)
21.35 Специальный концерт 

Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути. Театр Ла Скала

23.25 Х/ф «Жизнь других». (16+)
01.35 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Вернувшиеся». (16+)
10.15 Х/ф «Челюсти: Месть». 

(16+)
12.15 Х/ф «Страшные истории 

для рассказа в темноте». 
(16+)

14.15 Х/ф «Марионетка». (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие». (16+)
19.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». 

(16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». (16+)
00.45 Х/ф «Голос из камня». 

(18+)
02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

(12+)
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая техника». (16+)
04.45 «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «Человека-невидимки. 
(16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Привет из Припяти». (16+)

   мир

05.00 М/ф
05.30 Х/ф «Родня». (12+)
07.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». 

(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(6+)
13.30 Т/с «Отрыв». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Отрыв». (16+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Т/с «Отрыв». (16+)
23.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)

   общественное ТР

08.00 «Большая страна». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.35 «Великая наука России». (12+)
09.50 «Фигура речи». (12+)
10.15 «Домашние животные». (12+)
10.45,17.05 «Календарь». (12+).
11.40 «Потомки». (12+)
12.10 «Гамбургский счет». (12+)
12.40 «Подземные короли». (12+)
13.20,03.05 Х/ф «Ва-банк». (12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05,04.40 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар». (12+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Большая страна». (12+)
19.00 Выступление Кубанского 

казачьего хора в Кремлев-
ском Дворце. (6+)

20.30 «Домашние животные». (12+)
21.05 «Моя история». Юлия Пере-

сильд. (12+)
21.30 Х/ф «Край». (16+)
23.30 Х/ф «Дневник его жены». 

(12+)
01.15 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 

разбежались». (12+)
06.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа». 

(12+)
07.05 «Календарь». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

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

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ
PR

ковров и паласов 
мойкой высокого давления

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

òåõíèêè

PR

Âñå ýòî è ìíîãîå äðóãîå
äëÿ âàñ â íàøåì ìàãàçèíå:
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 9
Íàø ñàéò: www.ôîðèñ.ðô

ПЯТНИЦА

Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)

Х/ф «Зеркало любви». (16+)
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Общегородские 
мероприятия
20 августа в 17:00 – День 

микрорайона Октябрьского – 
сквер Воинской Славы (0+).

21 августа в 16:00 – День ми-
крорайона Центрального – пло-
щадка школы №2 (0+).

27 августа в 17:00 – День ми-
крорайона Северный – сквер 
возле музея «Напольная шко-
ла» ул. Ленина-Перминова 
(0+).

Музей истории АМЗ 
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.

С 19 августа – Выставка «Ис-
кусство застывшего времени» 
к Всемирному Дню фотогра-
фии (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+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский 
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ru
ok.ru/profile/539548825199
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:
• Экскурсии для жителей и го-

стей поселка (6+).

◼ Афиша

Óâàæàåìûå çðèòåëè, îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå: èíîãäà âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèè, çàðàíåå ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ!

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34346) 2-60-70, íàø àäðåñ: óë. Ôðóíçå, 46, zarya-3d.ru #ÊÄÖÇÀÐß PR

Êèíîòåàòð «Çàðÿ»Ðàñïèñàíèå ñåàíñîâ ñ 19 ïî 25 àâãóñòà
Äåòè äî 3 ëåò áåñïëàòíî

Âðåìÿ 
ñåàíñà

Íàçâàíèå ôèëüìà

10:00 2D «Áîññ-Ìîëîêîñîñ 2» (6+)
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ

11:55 2D «Ãëàâíûé ãåðîé» (16+)
Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, êîìåäèÿ

14:00 2D «Áîññ-Ìîëîêîñîñ 2» (6+)
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ

15:55
2D «Îòðÿä ñàìîóáèéö: Ìèññèÿ íàâûëåò» 

(18+) Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

18:15 2D «Áîññ-Ìîëîêîñîñ 2» (6+)
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ

20:10 2D «Êîäåêñ êèëëåðà» (18+)
Áîåâèê, òðèëëåð, êðèìèíàë

22:05 2D «Ãëàâíûé ãåðîé» (16+)
Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, êîìåäèÿ

21 ÀÂÃÓÑÒÀ (ñóááîòà) 12:00
Ìèêðîðàéîí ÑÒÀÍÊÎÇÀÂÎÄÀ!

(âî äâîðå äîìîâ ïî óë. 19 ïàðòñúåçäà)

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÎÂ
Ìàêñèìîâêè, Ñòàíêîçàâîäà è ä. Í. Àëàïàèõè

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
• Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ñàìûõ àêòèâíûõ æèòåëåé 

ìèêðîðàéîíîâ.
• Âûñòàâêè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è àëàïàåâñêèõ óìåëüöåâ.
• Ïðàçäíè÷íàÿ òîðãîâëÿ.
• Áàòóòû, ýëåêòðîìîáèëè, êîíêóðñû.
• Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÄÊ «Ñòàíêîçàâîäà».
• Ôîòîñåññèÿ îò ôîòîãðàôà ðåäàêöèè «ÀÃ».

Ïðèãëàøàåì âñåõ íà ïðàçäíèê!
Ïîäàðèòå ñåáå è ñâîèì äåòÿì ÿðêèå ýìîöèè 

è ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå!
Îðãêîìèòåò ïðàçäíèêà ìèêðîðàéîíà

20 ÀÂÃÓÑÒÀ (ïÿòíèöà) 17:00
Ìèêðîðàéîí ÐÀÁÎ×ÈÉ ÃÎÐÎÄÎÊ!

(óë. Ô. Êàáêîâà, 26-28)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÀ!
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:

• Ïîçäðàâëåíèå æèòåëåé îò èìåíè ãëàâû ÌÎ ã. Àëàïàåâñê è äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîé Äóìû.

• Íàãðàæäåíèå àêòèâèñòîâ ìèêðîðàéîíà.
• Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà «Ìîé äîì – ìîé ãîðîä».
• Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ãîðîäñêîãî Äâîðöà êóëüòóðû è àíñàìáëÿ 

«Æóðàâóøêà».
• Ñïîðòèâíûå èãðû, àòòðàêöèîíû.
• Âûñòàâêà äàðîâ ñàäîâ è îãîðîäîâ, ðàçíûõ ïîäåëîê.
• Âûåçäíîé ìåäïóíêò Àëàïàåâñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû äëÿ ïðîâåäåíèÿ 

ïðèâèâîê îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Âñå æåëàþùèå ìîãóò ïîñòàâèòü 
ïðèâèâêó, ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

Ïðèãëàøàåì âñåõ íà ïðàçäíèê!
Âñåì õîðîøåé ïîãîäû è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Îðãêîìèòåò ïðàçäíèêà ìèêðîðàéîíà

◼ Великие земляки

Достойному 
человеку – 
достойная 
память

Фронтовик, Заслуженный 
работник культуры РФ, ре-

ставратор от Бога на протяже-
нии всей жизни сохранял пре-
данность своей земле, спасая, 
сохраняя и сберегая произведе-
ния народного искусства, исто-
рических памятников Урала. Его 
нелегкая, но счастливая жизнь 
служит примером для многих 
поколений.

И.Д. Самойлов был человеком 
с удивительным характером и 
большим сердцем, более сорока 
лет жизни день за днем он спа-
сал от гибели и забвения народ-
ное крестьянское искусство, со-
брал единственную в мире кол-
лекцию Уральской народной ро-
списи. Все эти богатства он по-
дарил потомкам, чтобы они зна-
ли свои истоки и гордились ими.

Летят года, прошло немало 
времени после смерти Ивана 
Даниловича, и 2022 год будет 

юбилейным – 100-летие со дня 
рождения этого удивительного 
человека.

С целью увековечения па-
мяти И.Д. Самойлова Попе-
чительский совет Благотво-
рительного фонда «Имени 
И.Д. Самойлова» обращается 
ко всем неравнодушным жи-
телям, организациям МО го-
род Алапаевск и МО Алапаев-
ское внести свой посильный 
вклад в завершение созда-

ния памятника, который будет 
установлен на территории му-
зея-заповедника.

Попечительский совет и Пре-
зидиум фонда выражает огром-
ную благодарность всем нерав-
нодушным, кто уже принял уча-
стие в сборе средств.

Попечительский совет 
Благотворительного фонда 

«Имени И.Д. Самойлова»
Снимок предоставлен 

Попечительским советом БФ 
«Имени И.Д. Самойлова»

Реквизиты для перечисления взносов:
Наименование организации: БФ�«Имени 
И.Д.�САМОЙЛОВА»;
ИНН организации: 6677014986;
Номер расчетного счета: 40701810016540000714;
Наименование банка: ПАО�Сбербанк;
Корреспондентский счет: 30101810500000000674;
БИК: 046577674; КПП: 667701001.

 Макет памятника в работе
Наше обращение посвящено основателю 
Нижнесинячихинского музея-заповедника 
деревянного зодчества и"народного
искусства Ивану�Даниловичу Самойлову.
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◼ Лайфхаки

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

 Гууси-лееебббббееееддии иизз яяббллоокк  Яблоки в глазури ЯЯЯЯбллооокккккииии вввв глазззуууууууррррррррриииии

рр фф ууууррррр ф ур ОООррииггииннааалллльььнннныыыыеее ффиииииггууркиии ииииииииззз яяяяяяяяябббббббблллллоооокккккк

 ШШШШШШШоооооккооллааааадддддннныыее яяяяяяббббблллллооооокккккии

ууу Яблочная гусеничкаЯблочнаааяяяя ггггусенич

Яблочный Спас 
Как подать яблоки красиво

Подготовила Т. БУНЬКОВА, снимки Юрия Дунаева и с интернет-сайтов
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аттестат на имя Охорзиной Екате-
рины Викторовны за 2002 год про-
шу считать недействительным. Тел. 
8-982-7016522

5 августа 2021 года утерян паспорт 
на имя Палло Г.В. Если кто нашел, 
верните, пожалуйста. Тел. 8-912-
2454434

подарю босоножки, туфли для де-
вочек, р.35-36, новые. Тел. 8-919-
3670471

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. кв., 103 кв.м, ул. Москов-

ская, 3, 1/5 эт., комнаты изолир., кух-
ня 16 кв.м, гардеробная, с/у совме-
щен, хор. ремонт – 1400 т.р. торг. 
Тел. 8-912-6556953

4-комн. кв., 61,1 кв.м, ул. Павло-
ва, 91, комнаты смежно-изолиро-
ванные, с/д, с/п, с/у разд., состоя-
ние обычное – 1350000 руб., торг. 
Тел. 8-912-6556953

3-комн. кв., центр, 4 эт., середина 
дома, солн. сторона, с/п, счетчик на 
воду. Тел. 8-961-7626213

3-комн. кв., 2 эт. деревянного дома, 

с/п, с/д, печное отопление, комнаты 
изолир., ул. Ленина – 400 т.р. Тел. 
8-912-2603279

3-комн. б/у кв., центр, 2 эт., комна-
ты изолир. Тел. 8-912-2664320

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., бал-
кон застеклен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у 
разд., рассмотрю обмен. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 54,3 
кв.м, с/у совмещен, перепланиров-
ка, ремонт, подвесные потолки, ли-
нолеум, м/к двери, балкон застеклен 
– 1460 т.р. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Бочкарева, ком-
наты изолир., 60 кв.м, 2 эт., с/д, бал-
кон, кухня 8,3 кв.м, счетчик на тепло 
– 1100000 руб. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., п. Асбестовский, ре-
монт, отличное сост. 2/2 эт., 56,2 
кв.м – 710 т.р. Тел. 8-900-2035414

3-комн. кв., ул. О. Кошевого, 2/2 
эт., отличное сост., подведен газ – 
800 т.р. Тел. 8-900-2035414

3-комн. кв., ул. Пушкина, 93, 5 эт., 
квартира подготовлена под косме-
тич. ремонт – 1360 т.р. Тел. 8-900-
2035414

3-комн. кв., Станкозавод, 2 эт., пло-
щадь 56 кв.м, с/п, жел. дверь, счет-
чики воды. Тел. 8-908-6390625

3-комн. б/У кв., 66 кв.м, 1/2 эт., р-н 
школы №2, без ремонта; телевизор, 
б/у – 1000 руб. Тел. 8-912-2012832

3-комн. кв., 70 кв.м, 4/5 эт., Рабо-
чий городок. Тел. 8-909-0038505

3-комн. б/у кв. в центре, 1/5, хо-
роший ремонт, большая кухня, с/у 
совм., перепланировка – недорого. 
Тел. 8-912-2818091

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., косметич. 
ремонт, с/у совмещен, 2 изолир. комнаты, с/у со-
вмещен, перепланировка узаконена – 1470 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., в 50,7 кв.м, комнаты изолир., большая 
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 совмещен. 
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., сере-
дина дом,а, с/у совмещен, балкон, стены выровнены 
– 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., кух-
ня 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 совмещен, 
частично ремонт, в шаговой доступности д/сад, шко-
ла, 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 желанию 
оставим мебель – 1400 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. состояние, 
удобное расположение, вся инфраструктура рядом,, 
пожеланию остается мебель – 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-2019218

3-х комн. кв., 63,6 кв.м, северная часть, с/у совмещ. 
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/на-
грев., 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, вы-
греб. яма – недорого. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 43,1 кв.м, центр, 4 эт., состояние хоро-
шее – 1000000 руб. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 44,2 кв.м, центр, с/п, с/д, с/у совме-
щен, 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, со-
стояние 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., Станкозавод, состояние обычное – 960 
тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., деревянный дом,, с/п, вода, канализа-
ция, 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 совмещен, 
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, печ-
ное отопление, туалет, с/п, централиз. водоснабже-

ние, 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 отличном 
состоянии, с/у совмещ., рядом детский сад, шко-
ла, 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. Пушкина, 
светлая, теплая, не угловая, частично ремонт, с/у раз-
дельный – 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 огра-
да, печное отопление, зем. уч-к – 180 тыс. руб., рас-
смотрю 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, 3 эт., се-
редина 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, кладо-
вая – 260 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., ул. Чехова, кух. гарнитур, вода, центра-
лиз. 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 комна-
ты, состояние обычное – 310 тыс. руб. Тел. 8-912-
2019218

1-комн. кв., 30,1 кв.м, центр, ул. Тюрикова, 15, 4/5, 
середина дом,а, с/у совмещен, косметич. ремонт – 
860 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 33 кв.м, 1/5, ремонт, с/у совмещен, 
большая лоджия утеплена и застеклена – 980 тыс. 
руб. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 27,5 кв.м, кухня 10,2 кв.м, печное ото-
плен, вода, летняя веранда, кладовая – 260 тыс. руб. 
Тел. 8-953-3818940

1-комн. кв., 30,4 кв.м., малосемейка у школы №3, 5 
этаж, с/п, с/у совм., душев. каб., космет. ремонт, бал-
кон застеклен – 670 т.р. Тел. 8-919-3932625

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. обычное, 
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 городок 
– 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 собствен-
ности, 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 насаждениями, 
частично требуется внутренняя отделка, есть матери-
алы, большая лоджия и два балкона, газ у дома, опла-
чен (нужно установить в дом, оборудование), гараж 
с автоматическими воротами. Тел. 8-912-2019218

дом, ул. Урицкого, колодец, подполье, баня, зем. 
уч-к 8с – цена при осмотре, осмотр по договоренно-
сти. Тел. 8-912-2019218

дом, 66,7 кв.м, вода централиз. + скважина, 3 ком-
наты, 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. Р. Люксембург, 41 кв.м, 2 комнаты, со-
стояние хорошее – 660 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

дом, ул. Чернышева, с газом, водой, обложен крас-
ным кирпичом, с/п, с/у, выгребная яма, в баню прове-
дена вода, крытый двор, 10с земли в собственности, 
межевание, частично стройматериалы – 1760 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, ото-
пление печное, свой колодец (ключик) с насосом, зе-
мельный участок с насаждениями, новые ворота и за-
бор, все ухожено – 730 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

дом, п. Ясашная, добротный, с хорошим ремонтом, 
есть баня, вода, скважина, крытая ограда, 6с земли – 

250 тыс. руб., рассмотрю материнский капитал. 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 огра-
да, 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, ванна, своя 
скважина, ухоженный зем. уч-к 4,5с, насаждения. Тел. 
8-912-2019218

часть дома, 44,2 кв.м, ул. Бр. Бессоновых, р-н маг. 
№ 16, с/п, хороший ремонт, водяное отопление, ко-
чегарка, 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 де-
ревянный, 31 кв.м, с/п, отопление печное, вода, оста-
ется 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 соб-
ственности – 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, се-
верная часть, 6 с (в собственности), можно под пропи-
ску – 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
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3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. 
м, 3/5 эт., с/д, панорамные окна, кух-
ня студия, с/у совм., ост. кух. гарн., 
свеж. ремонт – 3000000 руб. Тел. 
8-912-6556953

3-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 3/3, 
с/п, с/д, заст. пластиком балкон, 
большой коридор, комнаты изол., с/у 
разд. (кафель), хорошая сантехника, 
ремонт от застройщика, рядом садик, 
больница. Тел. 8-912-2818091

2-комн. кв., центр, ул. П. Абрамова, 
2 эт., 42 кв.м, новые окна и радиато-
ры, сост. хорошее, освобождена. Тел. 
8-902-8711535 ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕНЬГИ
Без отказа

Тел. 8-904-988-5984
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537 

Реклама

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.
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ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

Продолжение на стр.26

«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

PR

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

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

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
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б/у квартиру, ул. Пушкина, 66, ча-
стично ремонт, 5/5 эт., квартира ос-
вобождена – 1230000 руб. Тел. 8-902-
2720420

2-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 45, 
комнаты вагончиком, с/п, 43 кв.м – 
1100000 руб. Тел. 8-912-2808719

2-комн. б/у кв., ул. пл., кирпич, ком-
наты изолир., лоджия, отопление от 
СДМ, ул. Фрунзе, 5 эт., ремонт, обмен 
на автомобиль. Тел. 8-912-2226576

2-комн. кв., п. Западный, 41,3 кв.м, 
2 эт., балкон, остановки и магазины 
рядом, рассмотрю варианты обмена, 
ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-908-
9088873

2-комн. кв., п. Октябрьский, 1 эт., 
47,5 кв.м, комнаты изолир., большая 
кухня, лоджия 6м (застеклена) – воз-
можен мат. капитал, ипотека, рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8-908-
9085610

2-комн. кв., улуч. п ланировка, 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 сертифика-
ты. Тел. 8-982-7298239

2-комн. кв., ул. Толмачева, отл. 
двор, дет. пл., футбол. поле, большая 
парковка, рядом магазины, автостан-
ция, дет. сад, школа – 960 тыс. руб. 
Тел. 8-982-7298239

2-комн. кв., 43 кв.м, 2/2 эт., дом ка-
менный, ул. Маяковского. Тел. 8-909-
0038505

2-комн. кв., ул. Мира, 40 кв.м, 4/6 
эт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 45 кв.м, 1/2 эт., дом ка-
менный, ремонт, отопление от СДМ. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., 64 кв.м, п. Запад-
ный, огород, овощная яма – 700 т.р. 
Тел. 8-982-7345860

2-комн. б/у кв. в новостройке, ул. 
Толмачева, 12Г, 40 кв.м, 2/3 эт., ком-
наты изолир., с/у совмещен, 2 балко-
на, с/п, с/д, заведен интернет, мебель 
остается по желанию – 1330000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. п/б кв., 48 кв.м, ул. Бр. 
Смольниковых, 167, 1/2 эт., комнаты 
изолир., вода, отопление, канализ. 
централиз., кап. ремонт, с/у совме-
щен, с/п, душ. кабина, в/нагреватель, 
с/д – 950 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольни-
ковых, 38, 3/5 эт., 44 кв.м, комнаты 

смежные, с/п, балкон застеклен, с/у 
совм., сост. обычное, по желанию в 
квартире остается мебель – 1250 т.р. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. П. Абрамова, 21, 
кооператив, 43,4 кв.м, комнаты смеж-
ные, 4/4 эт., ремонт, заменена про-
водка, с/п, ламинат, линолеум, на-
тяж. потолки, с/у совмещен – 1250 
т.р. Тел.8-912-6556953

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. п/б кв., ДОК, 39 кв.м, отоп. 
центральное, вода центр., с/п, с/д, 
натяжной потолок, туалет, остается 
кух. гарнитур, частично мебель. Тел. 
8-912-2818091

2-комн. б/у кв., центр, ул. Пуш-
кина, 42 кв.м, 4/5, балкон заст., с/у 
разд., с/д, с/п (частично). Тел. 8-912-
2818091

2-комн. кв., ул. Пушкина, 43 кв. м, 
5/5 эт., с/п, с/д, косм. ремонт, бал-
кон, 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

1-комн. кв., в хор. сост., 3 эт., Мак-
симовка (девятиэтажка), застекленная 
лоджия. Тел. 8-912-6533052

1-комн. кв., п. В. Синячиха, капре-
монт, балкон застеклен, мебель но-
вая. Тел. 8-995-3430206

1-комн. кв., Рабочий городок, вода, 
отопление централиз., обогреватель. 
Тел. 8-982-7199531

1-комн. кв., п. Верхняя Синячиха, 30 
кв.м, 4 эт. Тел. 8-908-9088873 

1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 
кв.м, 1 эт. Тел. 8-908-9085610

квартиру в северной части, 1 эт., 33 
кв.м, рассмотрю варианты обмена с 
моей доплатой. Тел. 8-908-9085610

1-комн. кв. – 300 т.р., возможен 
мат. капитал. Тел. 8-950-1928471

квартиру, б/у, ул. Чехова, 5, 1 эт., 
ремонт – 400 т.р. Тел. 8-912-0442001

1-комн. кв., 34,1 кв. м, улуч. пла-
нир., застекл. лоджия 6 м, с/п, хор. 
ремонт – 1060 т.р., торг. Тел. 8-982-
7298239

1-комн. кв., 30 кв.м, 9/9 эт., Макси-
мовка. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв., 34,9 кв.м, Максимовка, 
1 эт. Тел. 8-919-3723993

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
по уходу за женщиной, по уходу за женщиной, 

р-н Рабочий городокр-н Рабочий городок  

Тел. 8-912-249-4820Тел. 8-912-249-4820

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Òåë. 8-912-662-6250

ВАКАНСИИ. 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.

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÿòèå  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ  – îò 55000 ðóá.
• ÑÂÀÐÙÈÊ-ÑËÅÑÀÐÜ – îò 51000 ðóá. 
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ  – îò 45000 ò.ð 

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà 
çàðàáîòíîé ïëàòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, âîçìîæíà âàõòà. 

Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë).

Òåë. 8-922-110-9111 (Íèêîëàé)

ООО «Вектор» требуютсяются

РАБОЧИЕ 
на производство поддонов

Работа в п. Верхняя Синячиха
Доставка.

Тел. 8-904-163-8823

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 25

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìêîìáèíàò»áèíàò»  
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:îòó: 

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100 
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 

êàòåãîðèè Â, Ñ
• ГРУЗЧИКИ 
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (ñ ïåðå-

îáó÷åíèåì íà îïåðàòîðîâ àâòîìàòîâ)
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• СЛЕСАРЬ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
• УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ 

ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ 
(ÝÊÎËÎÃ)

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ 
ÐÅÌÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ 
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 
ÄÎ È ÂÛØÅ 1000Â
Обращаться по телефону
8 (34346) 3-09-50

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÐÀÌÙÈÊÈ
• ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ
• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

íà ãîðáûëü â Íèæíþþ Ñèíÿ÷èõó 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

Ç/Ï ñäåëüíàÿ, äî 50 ò.ð., ãðàôèê ðàáîòû: 
âàõòà èëè ñìåííûé, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

Òåë. 8-912-200-0007

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ íà ñàìîñâàëë
• ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ à/ì

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ 

ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå

Òåë. 8-953-040-4880

ИП КФХ КУТЕНЁВ К.С. 
(с.Комарово)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ Ç/Ï îò 30 ò.ð.

• ÄÎßÐÊÈ Ç/Ï îò 30 ò.ð.

• ÑÊÎÒÍÈÊÈ Ç/Ï îò 20 ò.ð.

• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ï îò 20 ò.ð. ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ç/Ç/Ç//ÏÏÏÏ îîîòîò 2220000 òò.ð.ððð.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ õîðîøåå æèëüå, 

áåñïëàòíîå ïèòàíèå, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. 
Ñåìåéíûì ïàðàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíîå 

áëàãîóñòðîåííîå æèëüå

Òåë. 8-952-735-2291

Òåë. 8-904-982-3858
8-912-624-7366

ТРЕБУЮТСЯ

• БРИГАДА В ЛЕС 
(только руки)

• ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «Е»

• РАЗНОРАБОЧИЕ

Â ìåáåëüíûé ñàëîí ÒÐÅÁÓÞÒÑßÞÒÑß::
• ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ • ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ 

ñ îïûòîì ðàáîòû â òîðãîâëå
• ÃÐÓÇ×ÈÊ-ÑÁÎÐÙÈÊ

Äëÿ çàïîëíåíèÿ àíêåòû, ïîäîéòè: 
óë. III Èíòåðíàöèîíàëà, 2à, ìàãàçèí «ÌåáåËþêñ»)

Òåë. : 8-912-643-9258

Ïðåäïðèÿòèþ Àñáåñòà 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ
• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

Âàõòà. Æèëüå.
Òåë. : 8-902-267-9698

×ÎÎ ÊÁ-2012×ÎÎ ÊÁ-2012
  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• • ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ  (4 è 6 ð) (4 è 6 ð) 
Ãðàôèêè ðàçíûå, åñòü âàõòû â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ.Ãðàôèêè ðàçíûå, åñòü âàõòû â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû. 
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

Òåë. 8-912-242-9364Òåë. 8-912-242-9364 PR

ГРУЗЧИКИ,
ПРЕССОВЩИКИ

г. Екатеринбург
З/плата от 1400 руб. за смену

– возможно вахтой
– проезд компенсируем
– жилье предоставляем 
 бесплатно (нерабочий дом)
– питание
– графики на выбор

Тел. 8-965-510-4330

КОМПЛЕКТОВЩИК
г. Екатеринбург

– обучение
– возможно вахтой
– проезд компенсируем
– жилье предоставляем 
 бесплатно (нерабочий дом)
– питание
– графики на выбор

Тел. 8-965-510-4330

В службу такси «Семейное»
ТРЕБУЮТСЯУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-912-280-1234

Â ÌÀÃÀÇÈÍ-ÑÊËÀÄ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÃÐÓÇ×ÈÊ
ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ñ 9 äî 19
Òåë. 8-922-116-7766

ННа производство а производство 
в гв г. Б. Березовскийерезовский  ТРЕБУЮТРЕБУЮТСЯ:ТСЯ:

•ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ

•СЛЕСАРИ-
СБОРЩИКИ

Зарплата от 50 т.р. 
Жилье предоставляем.

Тел. 8-922-154-9141

В МАГАЗИН СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
Тел. 8-922-105-2033

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ-àññåíèçàòîð 

Îïëàòà äîñòîéíàÿ

Òåë. 8-982-621-1747

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â ã. Åêàòåðèíáóðã

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
• ÝË. ÑÂÀÐÙÈÊ
• ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ ÆÁÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ

Òåë. 8 (343) 217-29-11

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå

2-комн. б/у квартиру. Тел. 8-912-
2603279

2-комн. кв., п. В. Синячиха, комнаты 
разд., с/у совмещен, 47,4 кв.м. Тел. 
8-995-3430206

2-комн., п/б, 40,2 кв. м, 1/2 эт., с 
кап. гаражом возле дома, зем. уч. 6 
сот., яблоки, кустарники, част. с ме-
белью, вода и канал. центр., отопл. 
центр., с/у, Рабочий городок, торг 
– 750000 руб. Тел. 8-912-6729865, 
8-950-6539028

2-комн. кв., 3 эт., п. В. Синячиха, 
комнаты разд., капремонт, балкон за-
стеклен. Тел. 8-982-7199531

2-комн. б/у кв., 4/5, комнаты изо-
лир., с/п, новая входная дверь, сч. 
на воду – 1200000 руб. Тел. 8-912-
2930157

2-комн. кв., 4 эт., п. В. Синячиха, 
комнаты разд., с/у разд., с/п, бал-
кон застеклен, 52 кв.м. Тел. 8-982-
7199531

2-комн. кв., п. В. Синячиха, ком-
наты смежные, с/у разд. Тел. 8-995-
3430206

2-комн. кв., п. В. Синячиха, комна-
ты смежные, с/у разд. – 920 т.р. Тел. 
8-982-7199531

2-комн. кв., п. Заря, ул. Ленина, 12, 
2 эт., 50 кв.м, комнаты изолир., с/п, 
с/д, лоджия 6м – 980 т.р. (собствен-
ник). Тел. 8-904-1763167

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 эт., комнаты изо-
лир., 47 кв.м, натяжной и подвесной 
потолки, с/п, с/д, линолеум – 770 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 40 
кв.м, сост. отличное, 1 эт. – 560 т.р. 
Тел. 8-900-2035414

2-комн. кв., поселок курорта «Само-
цвет», 3/3 эт., отличное сост., ремонт, 
с/д, с/п, ламинат, с/у – кафель – 700 
т.р. Тел. 8-900-2035414

2-комн. кв., 38,6 кв.м, 1 эт., ул. 
Фрунзе, 52, кооператив, центр. Тел. 
8-950-1986730

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÌÀÑÒÅÐÀ
ïî íàëàäêå 

è îáñëóæèâàíèþ 
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî 

îáîðóäîâàíèÿ
Çàðïëàòà ïðè 

ñîáåñåäîâàíèè

Òåë.: 8-912-612-9099
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1-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 1/5, 31 
кв.м, с/п, с/д, новая сантехника, с/у 
совмещен (кафель), полы с подогре-
вом, ламинат, новая проводка. Тел. 
8-912-0398918

1-комн. б/у кв., 32,2 кв.м, ул. Кали-
нина, 9, 4 эт., пластиковые окна, лод-
жия, состояние обычное – 750000 
руб. Тел. 8-912-2217139

1-комн. б/у кв., 28,6 кв. м, ул. Ф. Ка-
бакова, 26, 5/5 эт., с/у совм., требу-
ет ремонта – 690000 руб. Тел. 8-912-
2217139

1-комн. б/у кв., п. Самоцвет, 30 
кв.м, новый дом, ремонт от застрой-
щика. Тел. 8-912-2818091

1-комн. кв., ул. Ст. Разина, 28 кв. 
м, центр, отопл. + печн., с/п, веран-
да. Тел. 8-912-2818091

комнату в 3-комн. кв., с/у разд., 
центр. Тел. 8-982-7199531

комнату, ул. Ленина, 12, 2/4 эт., 
балкон, с/п, с/д. Тел. 8-912-2231286

комнату с балконом, 17 кв.м, ул. 
Ленина, 12, косметич. ремонт – 250 
т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

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 в центре, 22,5 кв.м, сост. 
отличное – 240 т.р. Тел. 8-900-
2035414

2 комнаты (ул. Ленина, 12), сост. хо-
рошее, 3 эт., 13 кв.м – цена каждой 
290 т.р., рассмотрим обмен на квар-
тиру с моей доплатой. Тел. 8-908-
9088873

комнату, 18 кв.м, ул. Ленина, 16, 
3/5 эт., ремонт, с/п, с/д, ламинат, 
мебель, удобства на этаже – 420 т.р. 
Тел. 8-912-6556953

комнату, ул. Ленина, 2/4, 17 кв.м, 
балкон. Тел. 8-912-0398918

1 этаж в двухэтажном доме, б/у, ка-
мен., 46,2 кв. м, центр, центр. ка-
нализация, центр. водоснабжение, 
центр. отопл.,стоит счётчик на отопл., 
крытая ограда, беседка, баня и овощ. 
яма, зем. уч-к 3 с, теплица, плод. на-
саждения – 1450 т.р. Тел. 8-982-
7350049

половину дома, с. Нижняя Синячиха, 
3 комнаты, большая кухня, отопление, 
вода, туалет в доме, огород, на бере-
гу реки. Тел. 8-903-0835952

дом, Рабочий городок, ул. Ватутина, 
46, баня, гараж – возможен мат. ка-
питал с доплатой. Тел. 8-909-0170276

дом на Максимовке, 75 кв.м, 12с. 
Тел. 8-982-6903462

дом с газом и водой, ул. Чернышева, 
обложен кирпичом, баня, строймате-
риалы, земли 10с – 1660 т.р., воз-
можна ипотека. Тел. 8-919-3932625

б/у дом в Алапаевске. Тел. 8-912-
2603279

1/2 дома в Рабочем городке, 52 
кв.м, 3 комнаты, большая кухня, цен-
трализ. вода, канализ., навес, баня, 
огород 3с, теплица, электроотопле-
ние. Тел. 8-904-5406240

дом, 32 кв.м, печное отопление, 
скважина, гараж, огород 15с, баня, 
ул. Железнодорожников. Тел. 8-909-
7048184, 8-950-5475810

дом, п. Верхняя Синячиха, уч-к 12с, 
баня, насаждения, Интернет, или ме-
няю на 3-комн. квартиру. Тел. 8-982-
7199531

дом, ул. Береговая, 52 кв.м, 2 ком-
наты, централиз. отопление и водо-
снабжение, 6с, теплица, баня. Тел. 
8-982-7199531

дом с газовым отопление, 121 кв.м, 
с/п, 2 с/у, выгреб. яма, вода центра-
лиз., косметич. ремонт, 2 отдельных 
входа, 2 гаража, кух. гарнитур, 9,5с, 
баня. Тел. 8-919-3924114

недостроенный дом, шлакоблок, 
160 кв.м, земли 6,6с, межевание, газ 
по улице, вода – 460 т.р. Тел. 8-919-
3924114

дом, с. Арамашево, газ, эл. котел, 
новая баня, сост. отличное, 50 кв.м – 
1760 т.р. Тел. 8-900-2035414

жилой деревянный дом, п. Нейво-
Шайтанский, скважина, баня, огород 
10с, печное отопление – 260 т.р. Тел. 
8-919-3924114

жилой деревянный 2-эт. дом, сев. 
часть, 55 кв.м, огород 6с, вода цен-
трализ., выгреб. яма, газ. отопление, 
туалет, с/п, баня, крытая ограда. Тел. 
8-919-3924114

жилой дом в центре, 50 кв.м, газо-
вое + печное отопление, вода и кана-
лиз. централиз., баня, большая кры-
тая ограда, огород 12с – 1060 т.р. 
Тел. 8-953-3818940

жилой дом, ул. Мамина-Сибиряка, 
45 кв.м, с/п, эл. котел, скважина, ого-
род 8с – 500 т.р. Тел. 8-912-6037521

жилой дом в парковой зоне, 2-эт., 
благоустроенный, 180 кв.м, гараж, 
баня, огород 12с. Тел. 8-912-2808719

ветхий дом (под снос) с капиталь-
ным гаражом и зем. уч-ком 19с, в 
центре с. Костино, удачное место для 
строительства. Тел. 8-912-2224951

дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой, 6с 
земли, огород, баня, возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел. 
8-908-6390625

дом в д. Алапаихе, 30 кв.м, 8с зем-
ли, рассмотрю варианты обмена Тел. 
8-908-9085610

дом, центр, п. Н.-Шайтанский, баня, 
колодец, яма, надвор. постройки. 
Тел. 8-904-1751427

дом, веранда, баня, сарай, конюш-
ня, огород, водопровод, рядом цен-
тральный стадион, торг. Тел. 8-922-
1361314, 8-912-2347185

дом, Рабочий городок, печное ото-
пление, огород, баня, с/п – 500 т.р. 
Тел. 8-912-6578261, 8-912-2039888

дом, п. Асбестовский, отл. сост., но-
вая баня, с/у, скважина, 17 сот. Тел. 
8-982-7298239

дом, косм. ремонт, печн. отопл., 37 
кв. м, пласт. окна, баня, Рабочий го-
родок – 560  т.р. Тел. 8-982-7298239

дом, недостроенный, северная 
часть, 56,5 кв. м, централиз. вода, 
газ, 14 с земли, межевание, 2 эт. – 
1060 т.р., торг. Тел. 8-982-7298239 

дом, ул. Глухих, центр. вода в доме, 
туалет в доме, печное отопление, бе-
седка в огороде, теплица, рядом с 
жилым домом недостр. дом. Тел. 
8-982-7298239 

дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, га-
раж, огород 12с. Тел. 8-909-0038505

дом, 60 кв.м, ул. Защиты, огород 4 
сотки. Тел. 8-909-0038505

каменный благоустроенный дом, 63 
кв.м, Максимовка, огород 10с. Тел. 
8-909-0038505

дом, 45 кв.м, с. Нижняя Синячиха. 
Тел. 8-909-0038505

дом, 60 кв.м, ул. Космонавтов, ого-
род 10с. Тел. 8-909-0038505

половину дома, ул. Молодости, п. 
Октябрьский, 30,5 кв.м, печное ото-
пление, вода централиз., с/п, требу-
ется ремонт (частично есть сухой ма-
териал). Тел. 8-919-3924114

дом, ул. Ватутина, 61,3 кв.м, 2 ком-
наты, кухня, в доме частично замене-
ны окна на ПВХ, баня, гараж, огород 
частично разработан – 850000 руб. 
Тел. 8-912-2217139

дом, 40 кв.м, ул. Мамина Сибиря-
ка, 31, 2 комнаты, печное отопление, 
крытая ограда, баня, овощ. яма, ого-
род 6с – 450000 руб., возможен мат. 
капитал. Тел. 8-912-2217139 

дом, ул. Пионеров, 29, 51,4 кв.м, 3 
комнаты, цокольный этаж, окна ПВХ, 
баня, центр. вода, отопление печь, 
дом обшит сайдингом, земли 6с, 
газ проходит рядом – 1200 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, ул. Космонавтов, 13, 32,9 кв. 
м, отопление печное, баня, крытая 
ограда, в огороде колодец, зем.уч-
к, сост. дома обычное – 650 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 
3 комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, 
с/у совмещен, мансарда, отопление 
газ, твердое топливо, вода, канализ., 
большое, сухое подвальное помеще-
ние, гараж на 2 автомобиля, разра-
ботанный уч-к 16с – 3350 т.р. Тел. 
8-912-6556953 

дом 38 кв.м, с. Клевакино, ул. Цен-
тральная, земли 16 с, надвор. по-
стройки, овощ. яма – 230 т.р., возмо-
жен мат. капитал. Тел. 8-912-2217139

дом, 32 кв.м, центр, ул. Павлова, 2 
комнаты, печное отопление, зем. уч-к 
9с, отличное место под стр-во нового 
дома – 500 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2 ком-
наты, кухня, просторные сени, печ-
ное отопление, рядом проходят вода 
и газ, зем. уч-к 6с. – 550 т.р., торг. 
Тел. 8-912-6556953

дом, 25 кв.м, ул. Фурманова, 3, 25 
кв.м, печное отопление, сост. обыч-
ное, земли 6с – 450 т.р., возможен 
мат. капитал. Тел. 8-912-2217139

дом из красного кирпича, 2 этажа, 
170 кв.м, газ, вода, с/у, баня, огород 
4с, 2 гаража, с/п, с/д, ламинат, ком-
наты и большая кухня. Тел. 8-912-
2818091

дом, ул. Красной Армии, 50 кв.м, 
отопление электоро + печь, вода 
центр., с/п, натяжные потолки, кры-
тая ограда, баня, овощ. яма, огород 
13 с, с/у совмещен, выгребная яма. 
Тел. 8-912-2818091

дом кирпичный в северной части, 2 
этажа, 382 кв.м, газ около дома, вода 
централиз., кочегарка. Тел. 8-912-
2818091

дом, ул. Бочкарева, 25 кв.м, зем. 
уч-к 8с, новая баня, теплица. Тел. 
8-912-2818091

дом, п. В.Синячиха, 30 кв.м, отопле-
ние печное, красивое место у реки, 
огород 8 с, можно под строительство. 
Тел. 8-912-2818091

дом, Рабочий городок, 40 кв.м, об-
шит сайдингом, отопление – газ, 
вода центральная, новая крытая огра-
да, новая крыша, хороший космети-
ческий ремонт, с/п, с/у в доме, баня, 
ухоженный огород 4с, две поликарбо-
натных теплицы. Тел. 8-912-0398918

дом в Северной части, 40 кв.м, печ-
ное отопление, крытая ограда, баня, 
два огорода, рядом д/сад, школа, 
магазины – не дорого. Тел. 8-912-
2818091

дом, 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

половину дома в сев. части, 41,6 
кв.м, ул. Толмачево, рядом по улице 
газ, баня, гараж, 4с земли, заменена 
крыша – 350 т.р. Тел. 8-919-3924114

половину дома, ул. А. Харлова, 
центр. вода, печное отопление, кры-
тый двор, ухоженный огород 2,5с, 
баня, с/п утепл., пристрой (можно 
сделать комнату) – 460 тыс. руб. Тел. 
8-982-7298239

половина 2-эт. дома, 77 кв. м, 
центр. вода, с/п, печное отопл., 2,5с 
земли, баня, ул. Гоголя, торг – 760 
тыс. руб. Тел. 8-982-7298239

половина жилого дома, ул. Ватути-
на, 48,5 кв.м, 2 комнаты, кухня, баня, 
огород – 450 т.р., рассмотрю мате-
ринский капитал. Тел. 8-912-2217139

половина дома, ул. Чайковского, 6, 
31 кв.м, зем. уч-к 3с, печное отопле-
ние – 350 т.р. Тел. 8-912-6556953

1/2 доля 2-х эт. дома, 67 кв.м, ул. 
Первых Советов 202 А, зем. у-к 6с, 4 
комнаты, веранда, пластиковые окна 
– 580000 руб., рассмотрим мат. капи-
тал. Тел. 8-912-2217139

половина дома, п. Западный, 26,5 
кв.м, земля 17,5с, есть вода, канали-
зация, эл. отопление – 300 т.р. Тел. 
8-912-6556953

половину дома, 42,1 кв.м, в с. Н. 
Синячиха, ул. Красноармейская, 1, 2 
комнаты, с/п, централиз. вода, зем. 
уч-к – 500 т.р. Тел. 8-912-6556953

половину каменного дома (благо-
устроенную) с. Толмачево, 65 кв.м, 
с/п, с/д, 3 комн., с/у совм., отопление 
электро + печь, крытая ограда, баня, 
веранда, 10с. Тел. 8-912-0398918

половину дома в северной части, ул. 
Р. Люксембург, 25 кв.м, 1 эт., отопле-
ние печное, баня, огород – 450 т.р. 
Тел. 8-912-0398918

половину дома, Максимовка, 38 

кв.м, вода в доме, отоп. печное – 560 
т.р. Тел. 8-912-2818091

половину дома, ул. Папанинцев, 25 
кв. м, вода в доме, печн. отопл., зем. 
уч. 12 сот., с/п, новая крыша – 400 
т.р. Тел. 8-912-0398918

гараж в р-не бывшего Рыбсбыта, 
овощная и смотровая ямы, 30 кв.м, 
земля и гараж в собственности. Тел. 
8-922-2937191, 2-16-17 

гараж в Рабочем городке, овощ-
ная и смотровая ямы сухие, ворота 
2,5м, под ГАЗель – 85 т.р. Тел. 8-919-
3932625

гараж в р-не Сангородка, электри-
чество, овощная и смотровая ямы. 
Тел. 8-996-1848418

гараж, ул. Коробкина, овощная яма 
сухая. Тел. 8-922-2937191

гараж, 21 кв.м, ул. Некрасова, 2А, 
у заправки, смотровая и овощная 
ямы; ВАЗ-21074, 2002 г.в., пробег 50 
тыс. км, цв. сине-зеленый, музыка, 
сигнал., зимняя резина. Тел. 8-912-
6574739

гараж, 28 кв.м, р-н автозаправки 
АСЗ, не использовался, собственник. 
Тел. 8-922-1473787

гараж, 8х4, ворота 2,5м, смотровая 
и овощная ямы, Сангородок, требу-
ется косметич. ремонт – 50 т.р. Тел. 
8-912-2974023

гараж в центре, ул. П. Абрамова, 20 
кв.м, овощная и смотровая ямы, жел. 
ворота. Тел. 8-912-2818091

кирпичный гараж на АСЗ, за запра-
вочной станцией, овощная яма, 18 
кв.м. Тел. 8-950-5424485

сад. уч-к в к/с «Берёзка-2», 4,7с, до-
мик с верандой, баня с предбанни-
ком, 3 теплицы. Тел. 8-912-0330470

сад. уч-к в к/с СДМ, р-н шк. № 15, 
6с, домик, баня. Тел. 8-919-3826142

сад. уч-к в к/с «Солнечный», 5с, дом 
2-эт., низ из кирпича, яблони, все 
насаждения, 2 теплицы, баня. Тел. 
8-912-6759903

сад. уч-к за телевышкой, 5,5с, кир-
пичный дом, баня, сарай, 2 тепли-
цы, насаждения, ухожен. Тел. 8-963-
8523345

сад. уч-к в к/с «Тимирязевский», 
3,7с – недорого. Тел. 2-73-75

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с, с 
домиком. Тел. 8-909-0038505

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева (на-
против Горгаза), домик, 2 теплицы, 
все насаждения. Тел. 8-963-4419457 

зем. уч-к, п. Западный, 20с, по-
стройки, озеро, часть жилого дома, 
выгребная яма, канализ., печное ото-
пление – 800 т.р. Тел. 8-912-0449913

зем. уч-к, 15с, под стр-во, северная 
часть. Тел. 8-912-2611545

земельный участок, с тремя строе-
ниями. Тел. 8-908-9085610

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, ме-
жевание + собственность – 90 тыс. 
руб. Тел. 8-982-7298239

зем. уч-к, п. В. Синячиха, 17 сот. 
земли, колодец, земля в собственно-
сти, межевание, река в метре от уч-ка 
– 410 т.р. Тел. 8-982-7298239

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майор-
шино, 8с, межевание, дом 25,3 кв.м, 
баня, яма, 380V, проект на газ есть, 
сухое место, фундамент 80 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к 11с, ул. Толмачева, 40А, 
место сухое, газ рядом – 200 т.р. Тел. 
8-953-3818940

зем. уч-к в северной части, 6с – 260 
т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к 15с, ул. Северная – недо-
рого. Тел. 8-982-6211747

уч-к 8с, под стр-во, Нейво-Алапаи-
ха, пер. Ясный, 3 – 50 т.р. Тел. 8-912-
2217139

зем. уч-к, д. Алапаиха, 8с, ул. Родо-
нитовая. Тел.8-912-0398918

зем. уч-к 10с, ул. П. Советов, есть 
разрешение на стр-во, канализ. цен-
трализ., вода централиз., баня, боль-
шой гараж, две теплицы. Тел. 8-912-
0398918

меняю
3-комн. б/у кв. в центре на 1-комн. 

б/у кв. Тел. 8-919-3924114
квартиру в центре на хороший 

дом – возможна наша доплата. Тел. 
8-992-0225872

2-комн. б/у кв., ул. пл., 50 кв.м, 4 
эт., газ, с/п, с/д, ул. Тюрикова, 13, на 
г. Екатеринбург, агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-912-6169082

дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
сдаю (рубрика платная 180 руб.) 
1-комн. б/у квартиру в Екатерин-

бурге, около Парк Хауса. Тел. 8-912-
2424642

куплю 
4-, 3-комн. квартиру. Тел. 8-912-

2603279
3-комн. кв., центр, без ремонта, 2-4 

эт. – 1300 т.р. Тел. 8-919-3932625
3-, 2-комн. квартиру в любом райо-

не. Тел 8-901-8515748
2-комн. кв. до 3 эт., с балконом. 

Тел. 8-912-2603279
2-комн. квартиру в центре г. Ала-

паевск, быстрый расчет. Тел. 8-908-
6390625

2-комн. б/у кв. в центре. Тел. 8-919-
3924114

2-, 1-комн. кв., Максимовка, Стан-
козавод, центр, 2-4 эт. – 600-900 т.р. 
(наличные). Тел. 8-919-3932625

2-, 1-комн. квартиру. Тел. 8-912-
2603279

2-, 1-комн. квартиру в любом сост. 
Тел. 8-902-2546071

2-, 1-комн. квартиру, с хор. ремон-
том, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-996-1811949

жилье до 140000 руб. Тел. 8-912-
0416318

квартиру или дом, в селе или де-
ревне, недорого. Тел. 8-900-0436755

квартиру, дом, можно с долгами, 
проблемную. Тел. 8-919-3789820

дом или полдома, с водой – 550 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

дом в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 
8-912-2603279

дом, хороший – до 3,5 млн руб., 
рассмотрю вариант недостроенных 
домов. Тел. 8-901-8509746

дом, пригодный для проживания, 
все р-ны, а также п. Заря. Тел. 8-996-
1812165

благоустроенный жилой дом в се-
верной части. Тел. 8-953-3818940

ТРАНСПОРТ
продаю
Hyundai Accent, 2008 г.в., родной 

ПТС, сост. отл., полная комп., сиг-
нал. с а/з, гнили и ржавчины нет, 
вложений не требует – 277 т.р. Тел. 
8-919-3848574 

Ауди А6, декабрь 2014 г.в., в иде-
альн. сост. – 1300 т.р., торг, обмен 
на лес, пиломатериал, недвижимость 
рассмотрю. Тел. 8-992-0276300

Geely MK Cross, 2014 г. в., пр. 71 
тыс. км, 2 хоз. – 300 т.р. Тел. 8-965-
5114629

Chery Amulet, хэтчбек, 2007 г.в., в 
хор. сост., ГУБ, АВС, музыка, сигнал., 
новая резина. Тел. 8-902-2606358

ЗАЗ Шанс, седан, двигатель 1,3, 
пробег 40 тыс. км. Тел. 8-912-
6962406

Лада Приора, седан, 2008 г. в., 
хор. сост., без ДТП, салон люкс, ли-
тье, музыка, сигнал., ПТС ориг. Тел. 
8-901-8575951 

Лада Гранта, 2018 г.в., 1 хозяин, 
пробег 60000 км, сост. идеальное – 
430 т.р. Тел. 8-992-0276300

Лада Приора, 2013 г.в., сост. иде-
альн., полная комплектация, резина 
зима-лето, возможен обмен на ВАЗ с 
вашей доплатой. Тел. 8-961-7615554

ВАЗ-21040, 2011 г.в., сост. отл., 
музыка, сигнал., салон люкс, пар-
ковка зад. хода, бортовой компью-
тер, возможен обмен на авто + ваша 
доплата. Тел. 8-963-4446547

трактор, двигатель Д65Н. Тел. 
8-912-2714705

мотоцикл «Тула», в идеальн. состо-
янии. Тел. 8-912-6390416 (Сергей)

запчасти для ВАЗ-2101-2107; ре-
мень для Шевроле Нива. Тел. 8-912-
2679081

диски R14 к резине 185/60. Тел. 
8-982-7179264

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-26

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание на стр.28
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диски R16 Toyota, ориги-
нальные, 5 болтов – 5500 руб./
шт., торг. Тел. 8-912-2053126

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

продаю
холодильник «Минск» (ста-

ренький), в рабочем сост. – 
1,5 т.р. Тел. 8-982-7362509 

бензопилу «Штиль-180»; 
сварочный полуавтомат. Тел. 
8-912-2137874

аппарат отопительный «Ды-
мок», 2011 г.в., в хор. состо-
янии, цена при осмотре. Тел. 
8-982-7672248

мультиварку «Полярис», но-
вую, 5л – 4200 руб.; электро-
косу с удлинителем, новую. 
Тел. 8-919-3919701

куплю
стир. машину полуавтомат 

в рабочем состоянии. Тел. 
8-912-2711285

неисправные стир. машины-
автомат; ВАЗ на з/части и лом; 
бензо-, электроинструмент. 
Тел. 8-982-6334364

МЕБЕЛЬ
продаю
п р и х о ж у ю  « Э л е г и я » ,  в 

идельн. сост., большая раз-
движная дверь-зеркало. Тел. 
8-912-2987128

детский компьютерный стол-
кровать, в отличном состоя-
нии, матрас новый, недорого. 
Тел. 8-919-3613168

кресло – 1000 руб. Тел. 
8-950-6306818

стенку неполированную (3 
шкафа с секретером) – недо-
рого. Тел. 8-982-6079961

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ 
продаю
пальто д/с, р.56; куртку кожа-

ную, р.44-46; ветровку – все 
в отл. состоянии – недорого. 
Тел. 8-912-2046870

пальто жен., р.48-50; юбки 
разные, р.48; кофты теплые, 
р.48; костюм спортивный, р.48 
– все недорого. Тел. 2-50-70

ТОВАРЫ 
ДЛЯ�ДЕТЕЙ 
продаю
детское компьютерное крес-

ло, серое с рисунком, в отл. 
состоянии; детский ранец для 
мальчика. Тел. 8-912-2292434

ранцы, розово-красные, не-
много б/у – 600 руб. и 450 
руб.; сарафан для школы, чер-
ный, для 1 класса – 360 руб.; 
туфли, р.33, черные, лакиро-
ванные – 300 руб.; блузки, од-
нотонные и цветные, р.42-48 – 
250-350 руб.; раскладушку с 
матрацем, новую – 2 т.р. Тел. 
8-906-8151580

детский пластиковый стол 
со стулом; ранец для мальчи-
ка; ручку для гироскутера. Тел. 
8-912-2292434 

ЖИВОТНЫЕ
отдам котенка, окрас черный, 

4 мес. Тел. 8-912-6659243
отдам щенков, в добрые 

руки, 4 мес., 1,5 мес., возм. 
доставка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят от шотландской 
кошки, 1 мес., в добрые руки; 
кошечку бело-черную, 4 мес., 
к лотку приучена. Тел. 8-992-
3310199

продаю
хряка (свин), 1 год, ландрас 

мясной; поросят, 1 мес. Тел. 
8-912-6423369

козу дойную, 2,5 года – 4 т.р. 
Тел. 8-982-6861614

щенка от дворовой собаки 
среднего размера (мальчик), 
1,5 мес. – 50 руб. Тел. 8-982-
7415038

кроликов, 3-6 мес.; кроль-
чиху, 2 года – недорого. Тел. 
8-982-7094525

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
кровать для лежачих боль-

ных, с матрацем, б/у, с руч-
ным приводом; памперсы ХL 
(3), в упаковке 30 шт. – 400 
руб. Тел. 8-912-2559831

электрическое пианино «Фа-
эми», в хор. сост. Тел. 8-912-
2292434

печь в баню. Тел. 8-912-
2972250

инвалидные коляски: ком-
натную, прогулочную с эл. 
приводом, санитарный стул, 
новый – недорого. Тел. 8-912-
6686986

деревянные рамы со сте-
клом, 60 шт., 1000х500 – по 
100 руб. Тел. 8-900-2107035

лист 2мм, б/у; утеплитель, 
ДВП, фанеру, уголок металли-
ческий, пароизоляцию, про-
фтрубу – остаток от стр-ва; 
бак из нержавейки. Тел. 8-965-
5434535

банки 3л – по вашей цене. 
Тел. 8-912-6154150

кровать ортопедическую с 
эл. приводом; пайву; стир. 
машину «Малютка»; канистры 
под воду, 30 л; казан; тумбоч-
ки. Тел. 8-912-0305320

люстру + бра; пилу ручную 
на 2 человека; тяпки для обра-
ботки картофеля. Тел. 8-982-
6059218 (с 18 до 21 час.)

бикрост, гипсокартон, по-
ликарбонат, стекло, зеркало, 
ДСП влагостойкое – остаток 
от ср-ва. Тел. 8-965-5434535

весельную деревянную лод-
ку, длина 3005, ширина 1000, 
высота бортов 370, весла 
в комплекте – 10 т.р. Тел. 
8-912-2942644

огурцы салатные – 40 руб./
кг; банки 3л, 10 шт. – 40 руб./
шт.; евроканалы (остаток от 
стр-ва); бак для хранения зер-
на, комбикорма и т.д., 1,5 куб. 
м; бочку с колесами, 30л – 
1500 руб. Тел. 8-963-0355284

памперсы взрослые № 3, 
упаковка 30 шт. – 500 руб. 
Тел. 8-912-2607401

ковры, чистошерстяные, в 
хор. состоянии. Тел. 8-912-
6691758

зеркало, 85х85 – 2 шт. Тел. 
8-912-6691758

банки 5л и 3л – недорого. 
Тел. 8-909-0204187

бак металлический, с крыш-
кой, большой, под муку, ком-
бикорм и прочее; эмалирован-
ные баки, 30л и 40л, новые. 
Тел. 8-919-3932642

банки 3л – 30 руб./шт.; фля-
ги – по 1500 руб.; шлакоблоки 
– 25 руб. Тел. 8-919-3919701

банки: 0,6 л, 1 л, 2 л, 3 л; от-
дам терновник (колючий). Тел. 
8-982-6894810

садки рыбацкие, капроно-
вые, диаметр 33-50 см, дли-
на 250 см, ячейка 10х30 мм; 
кабачки – 15 руб./шт. Тел. 
8-982-7038922

куплю 
почтовые марки в коллек-

цию. Тел. 8-961-7669005
дорого: самовары, патефо-

ны, фарфоровые, чугунные 
статуэтки, значки, подста-
канники и другую старину. 
Тел. 8-912-0308007, 8-904-
1701001

дорого: фарфоровые ста-
туэтки, чугунное литье, под-
свечники, подстаканники, са-
мовары, патефон, значки, ко-
локольчики и другую старину. 
Тел. 8-912-6557829, 8-965-
5404789

19 августа исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамочки
ИВАНОВОЙ Галины Михайловны –
человека, который совершил много 
добра на своем медицинском 
поприще, переживая и волнуясь 
за каждого, кто обращался к ней. 
Человека с большой буквы.

Как странно – человека нет, 
А ты всё ждёшь, что он войдёт. 
Его давно растаял след,
Его душа ушла в полёт.

А ты порой в окно глядишь 
И чётко видишь силуэт, 
Который в памяти хранишь 
Уже немало долгих лет. 

И слышишь голос, звук шагов
И запах тот родной, как будто
Не было беды и снова он с тобой ...

Муж, дочь, сын, внуки, Цицер Г.И.,
семьи Карачковых, Игнатьевых, друзья и знакомые

Ïîìÿíèòå 
òå, êòî çíàë 

è äî ñèõ 
ïîð ïîìíèò 

Èâàíîâó Ãàëèíó 
Ìèõàéëîâíó.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-27

20 августа исполнится 
2 года со дня смерти 
моего любимого

ЕРМАКОВА 
Михаила 
Леонидовича.

Вернуть бы Михалку 
на мгновенье

И ласково шепнуть:
«Прости…».

Обнять бы снова
нежно, нежно

И о любви сказать своей.

 И звук шагов услышать снова,
 Родные сердцу голоса.
 За это всё отдать готова,
 И вновь поверить в чудеса!

 Я по тебе скучаю, Миша,
 Скажи, когда утихнет боль?
 И про себя твержу упрямо:
 «Во сне увидеться позволь…».

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ìèõàèëà, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Татьяна

19 августа 
исполняется 8 лет, 

как нет с нами
КОНДРАТЬЕВА 

Александра 
Варнавеевича.
24 августа – 10 

лет, как нет с нами 
любимой мамочки

КОНДРАТЬЕВОЙ (Пятыгиной) Зинаиды 
Александровны.

Не выразить словами 
Всей скорби и печали, 
В сердцах и памяти 
Всегда вы с нами.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò èõ, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.
Дети, внук и внучка, правнук и правнучка

19 августа исполняется 40 дней, 
как нет с нами мужа, отца, дедушки
АБРОСОВА Валентина Ивановича.

40 дней без тебя тишина …
40 темных бессонных ночей.
Только мысли... В них ты лишь один.
Не услышать твой голос, твой смех, 
Или просто с тобой помолчать. 
Как же странно устроена жизнь, 
Но и это должны мы принять. 

И когда-нибудь в небе ночном 
Для нас засияет звезда, 
Мы поймем, это твой новый дом,
Спи спокойно. Наш навсегда…
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки и все родные

18 августа исполнился год, как 
не стало с нами дорогого мужа, папы, 
дедушки, брата
СТАРЦЕВА 
Александра Васильевича.

Не сгладит время
Твой глубокий след.
Все в мире есть,
Тебя лишь только нет.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Родные

19 августа исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогого и любимого
ЗАОСТРОВНЫХ 
Бориса Сергеевича.

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Сын, дочь, невестка, внучки

15 августа исполнилось 3 года, 
как нет с нами
СОЗОНОВА Виталия Георгиевича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Родные и близкие

20 августа исполнится год, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки
ПОПОВА Бориса Павловича.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
Êòî çíàë è ïîìíèò åãî, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внук

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

22 августа исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки, прабабушки
ЗЕНКОВОЙ Нины Егоровны.

Зажгу свечу за упокой, 
Я помню, мама, голос твой! 
И неба синего глаза, 
В них заглянуть уже нельзя... 
Ты берегла свою семью, 
Нам отдала любовь свою. 

Внучат встречала у дверей, 
К столу всегда звала гостей... 
Очаг домашний берегла...
О! Сколько сил ты отдала... 
Уже не выйдешь провожать, 
В дорогу счастья пожелать! 

Печаль в душе мне не унять...
Зажгу свечу за упокой. 
Я помню, мама, голос твой!

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим
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Хроника 
происшествий

С 9 по 15 августа на терри-
тории МО город Алапаевск 
было зарегистрировано 
205 заявлений (сообщений) 
о происшествиях, из них 6  – 
о преступлениях. За тот же 
период на территории Ала-
паевского МО зарегистри-
ровано 24 заявления (сооб-
щения)  о происшествиях, 
из них 6 – о преступлениях.

Мошенничество!
6 августа, находясь в не-

установленном месте, неиз-
вестный посредством сотовой 
связи похитил у жителя города 
денежные средства на сумму 
7300 рублей.

14 июля неизвестный под 
предлогом покупки детской 
коляски обманным путем за-
владел денежными средства-
ми на банковской карте жи-
тельницы города в сумме 3150 
рублей. 

Перевод с карты
12 августа горожанка, вос-

пользовавшись сотовым теле-
фоном жителя города, путем 
отправления СМС осуществи-
ла перевод 5000 рублей на 
свою банковскую карту.

Стащил велосипед 
из подъезда 
В ночь с 6 на 7 августа на 

ул. Пушкина молодой человек 
путем свободного доступа по-
хитил из подъезда дома вело-
сипед «Форвард», причинив 
хозяйке ущерб на сумму 15000 
рублей. 

Залез в баню
27 июля в п. В.Синячиха по 

ул. Красина мужчина похи-
тил металлическую колоду из 
бани, причинив хозяйке ма-
териальный ущерб на сумму 
5000 руб.

Опять за рулем 
и опять пьяный!
23 июля на ст. Самоцвет муж-

чина управлял автомобилем 
«Шевроле Лачетти», находясь в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Задержанный ранее уже 
подвергался административ-
ному наказанию за невыпол-
нение законного требования 
должностного лица о прохож-
дении медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения.

Причинение 
смерти по 
неосторожности
11 августа в д. Буньково на ул. 

Центральной произошло возго-
рание дома, в результате кото-
рого погиб малолетний ребенок.

Ударил топором
9 июля в д. Таборы по ул. Зе-

леная гражданин на почве лич-
ных неприязненных отношений 
нанес телесные повреждения 
средней тяжести своему знако-
мому, используя в качестве ору-
жия топор.

  Денис КЛЕЩЁВ, 
по оперативной сводке 

МО МВД России
 «Алапаевский»

◼ Это надо знать!

Согласно п. 2.6.1 Правил до-
рожного движения РФ в 

случае, если обстоятельства 
причинения вреда в связи с по-
вреждением имущества в ре-
зультате ДТП, характер и пере-
чень видимых повреждений 
транспортных средств не вызы-
вают разногласий участников 
дорожно-транспортного проис-
шествия, водители, причастные 
к нему, не обязаны сообщать 
о случившемся в полицию. В 
этом случае они могут оставить 
место автоаварии и оформить 
документы без участия уполно-
моченных на то сотрудников по-

лиции, заполнив бланк извеще-
ния в соответствии с правилами 
обязательного страхования.

Документы, оформленные 
на месте дорожного инци-
дента, сдаются в страховую 
фирму не позднее 5 суток 
со дня совершения ДТП. 
Оформление европротоко-
ла разрешается проводить 
в тех случаях, когда сумма 
ущерба потерпевшей сто-
роны не превышает 100 000 
рублей.

Оформление европротоко-
ла при дорожно-транспорт-

ном происшествии возмож-
но, если:

◆ Оба водителя согласны на 
решение конфликта без при-
влечения инспекторов.◆ В результате ДТП нет по-
страдавших и погибших на ме-
сте аварии.◆ Только в той ситуации, 
когда участники аварии нахо-
дились не под влиянием каких- 
либо наркотических веществ, 
алкоголя или других химических 
препаратов.◆ Если оба транспорта нахо-
дятся на обеспечении страхово-
го полиса ОСАГО.

Использовать европротокол 
не допускается, когда в ДТП есть 
пострадавшие (водители, пас-
сажиры, пешеходы), которые 
получили травмы любой степени 
тяжести; в ДТП участвовали бо-
лее двух автомобилей либо на-
несен вред другому имуществу, 
кроме автомобилей участников 
ДТП. При наличии разногласий 
об обстоятельствах причинения 
вреда имуществу в результате 
ДТП требуется вызывать ин-
спекторов.

Отдел ГИБДД 
МО МВД России 

«Алапаевский»

У российских автомобилистов есть 
возможность самостоятельно зафиксировать 
факт ДТП, не вызывая при этом сотрудников 
полиции.

Когда можно 
воспользоваться 
европротоколом

Семейно-бытовые 
правонарушения

Ответственность за совер-
шение правонарушений и 

преступлений в семейно-быто-
вой сфере предусмотрена ста-
тьями 105 (убийство), 111, 112, 
115 (умышленное причинение 
тяжкого, средней тяжести, лег-
кого вреда здоровью), 116 (по-
бои), 119 (угроза убийством)  
УК РФ и статьей 6.1.1 (побои) 
Кодекса об административных 
правонарушениях. Если побои 
нанесены повторно, то они ква-
лифицируются именно как уго-
ловное деяние.

К уголовной ответственности 
может быть также привлечен 
родитель, вовлекающий свое-

го ребенка в систематическое 
употребление спиртных напит-
ков, наркотиков, занятие бро-
дяжничеством, попрошайниче-
ством.

Выявление превентивных со-
ставов преступлений в органах 
внутренних дел является пер-
воочередной задачей по про-
филактике тяжких преступле-
ний, совершаемых на бытовой 
почве. 

Всего с начала текущего 
года сотрудниками Алапа-
евского отдела полиции вы-
явлено 71 преступление в 
сфере семейно-бытовых от-
ношений, раскрыто 67 пре-
ступлений данной катего-
рии.

Действенной мерой при про-
филактике тяжких преступле-
ний, совершенных на бытовой 
почве является привлечение 
лиц к административной ответ-
ственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
за причинение побоев. За 7 ме-
сяцев 2021 года участковыми 
уполномоченными выявлено 
60 административных правона-
рушений по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
(причинение побоев). 

В заключении хочется об-
ратиться к гражданам с 
просьбой не оставаться рав-
нодушными, если вам станет 
известна какая-либо инфор-
мация о противоправном де-
янии, незамедлительно со-
общайте об этом в полицию 
по телефонам 02, 8(34346)3-
42-25. Либо можно обра-
титься к своему участковому 
уполномоченному полиции. 

Семейно-бытовые 
правонарушения 
относятся 
к числу сложных 
социальных проблем. 
Несмотря на соседские, 
родственные отношения 
между людьми 
в семье и быту, 
практика показывает, 
что именно эта 
сфера отношений 
наиболее подвержена 
конфликтам 
самого различного 
рода: от'мелких 
правонарушений 
до преступлений, 
направленных против 
жизни и здоровья.

◼ Актуально!

Комендантский 
патруль

Ежедневно в ночное время 
сотрудниками полиции во 

взаимодействии с субъектами 
системы профилактики прове-
рялись места концентрации не-
совершеннолетних. За время 
проведения мероприятия про-
верено 140 мест возможного 
пребывания несовершеннолет-
них, а также протоколированы 
41 несовершеннолетний и 51 
родитель, состоящие на профи-
лактическом учете в ПДН, из них 
8 семей, состоящие в «группе 
риска». Поставлен на профилак-
тический учет 1 несовершенно-
летний и 1 законный предста-
витель, который ненадлежащим 
образом выполняет свои роди-
тельские обязанности.

В ходе проверочных меро-
приятий выявлено 9 несовер-
шеннолетних, не достигших 
возраста 16 лет, находящих-
ся в ночное время на улице 

без сопровождения законных 
представителей. По каждому 
выявленному несовершенно-
летнему в адрес Территориаль-
ных комиссий ПДН и защите их 
прав  направлены материалы 
проверок для привлечения за-
конных представителей к адми-
нистративной ответственности.

За ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних 
детей к административной от-
ветственности привлечено 8 
родителей. Еще один родитель 
привлечен к административной 
ответственности за нахождение 
в общественном месте несо-
вершеннолетнего в возрасте до 
16 лет в состоянии опьянения. 

Кроме того, выявлено одно пре-
ступление. В отношении 15-лет-
него подростка возбуждено уго-
ловное дело по факту совершения 
кражи денежных средств. 

В августе прошел второй этап комплексного 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Подросток». Основная цель – предупреждение 
преступности несовершеннолетних. 

МО МВД России «Алапаевский». Снимок gorodskoyportal.ru

Основные требования 
к оформлению европротокола
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Подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки Юрия Калугина и предоставленные Павлом Мартыновым

◼ Рыболовный спорт

Инициатива наших рыбаков 
получила свое продолжение!
Федерацией 
рыболовного спорта 
города Алапаевска 
регулярно проводятся 
акции по приведению 
в�порядок прибрежных 
территорий, 
замусоренных 
отдыхающими. 

Рыбаки стараются убирать му-
сор не только на берегу Ней-

вы, но и в других местах, куда они 
выезжают на рыбную ловлю. А на 
днях от председателя федерации 
Павла Мартынова пришла ин-
тересная новость. Оказывается, 
увидев в соцсетях фотографии 
наших рыбаков, которые очища-
ют берег реки от мусора, этой 
идеей вдохновились жители и 
глава сельской администрации 
деревни Болотово Махневского 
района, которые совместно с жи-
телями из села Санкино провели 
свою экологическую акцию возле 
знаменитого родника близ реки 
Кыртомки. 

Этот уникальный природный 
родник примечателен тем, что 
вода, бьющая из него, легко вос-
пламеняется и горит. Разумеет-
ся, это привлекает к источнику 
многочисленных туристов и про-
сто любопытных людей, желаю-
щих «хайпануть», приготовив за-
втрак на горящей воде. Однако 
убирать за собой народ у нас не 
приучен,  бросают все там, где 
поели, поэтому за несколько лет 
у родника скопилась целая гора 
стеклотары, пластиковых буты-
лок и мешков.  

Посмотрите сами, сколько му-
сора собрали участники акции 
возле уникального природного 
объекта! 

Выражаем слова благодарно-
сти главе сельской администра-
ции Ирине Толстой и участникам 
акции Николаю Толстому, Ана-
стасии Толстой, Людмиле Че-
хович, Татьяне Пестовой, Ва-
лентине Яковлевой, Светлане 
Кобяшевой! 

Хочется верить, что если такие 
экологические акции будут про-
водить чаще, то постепенно все 
наши уральские родники и реки 
станут чище! 

◼ Экологическая акцияЭкологическая акция

УУниникакальльныныйй прпририрододныый 
исистоочнчникик сс горящящей воддойо  
вовозлзлле е д.д. ББоло отово о близ реке и 
КыКыртртомомкки

УУУУчачачачаассттс ниникиии ааакцкциии  
попопоокакакаказызыызыызывваютют ммешки 
с�с�с�сососособрбрбрб аннннанныыным м м мумум сосоророр м

ККарарртититинанананан дддддддо ооо о убубу орорррррркикикиккиии 
нанананан тттттереррррир тоооториририр иии роророородндндндникикикики аааа

В субботу 14�августа 
у алапаевской 
федерации рыболовного 
спорта выдался 
напряженный график: 
не успел на стадионе 
«Центральном» 
закончиться 
спортивный парад, 
посвященный Дню 
физкультурника, а 
рыбаки уже стали 
готовиться к выездным 
соревнованиям на Туре. 

На волне позитива наша команда из 41 
участника уже в 22.00 организованно 

выехала на автобусе в село Шухруповское 
Туринского городского округа. На место 
проведения соревнований прибыли в 2 часа 
ночи, а в 3 часа, после регистрации всех 
участников и распределения по рыболов-
ным секторам на берегу Туры, уже прозвучал 
сигнал к началу турнира. 

Открытый кубок по речной донке продол-
жался до 10 часов утра. В соревнованиях 
приняли участие команды из Артемовского, 
Махнево, Верхней Синячихи и Голубковского. 

Основная борьба развернулась за 2-е ме-
сто между Антоном Журавлевым и Алексеем 
Губановым, который обошел своего соперни-
ка буквально на несколько граммов улова. В 
итоге призовые места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – Егор Шамсутдинов (Алапа-
евск), который уверенно обошел всех участ-

ников турнира с общим весом улова 3555 
граммов;

2-е место – Алексей Губанов (Верхняя 
Синячиха) с уловом 1570 граммов; 

3-е место – Антон Журавлев (Алапаевск) 
с весом улова 1505 граммов.    

На соревнованиях прошел мини-турнир на 
самый дальний заброс, безусловным побе-
дителем которого стал Евгений Пестриков 
(Артемовский), сделавший заброс удочкой 
на 88 метров! 

Все участники турнира получили призы и 
памятные подарки от генеральных спонсо-
ров  соревнований – от магазинов «Хит се-
зона», «Клевое место», «Рыболов» и ООО 
«Лестех».  Федерация рыболовного спорта 
благодарит администрацию города Алапа-
евска в лице начальника Управления ФКСМП 
Дмитрия Батакова за автобус, предостав-
ленный для организованного проезда на тур-
нир! Всем удачи, увидимся на рыбалке! 

Речная донка на ТуреРечная донка на Туре

ППППППриизерырырырыы сссороророррореевеевнованининининн й й йй (с(с(с(сслелелелевававава нннапапапаппрарарааараравовововвв ):)::) АААннннтнтнтнтннтоноонннноо  
ЖуЖуЖуЖуураррар вллев, АлААлАлААА екекекекссесеей Губабабабабанонононов,в,в, ЕЕЕгогогор р р р ШаШаШаШ мсмсмсссссмсутутуту дидиид нннонононнноннн вввв

наа ссссамамаамыйыййй  ПППППППППобобобообобоббоо едедедеедеде иитииттелелелееель ь тутутттутурнрннр иририририририраааа ннн на
йийийий ПППППППесесссссестртрт икикиикововв дддддад льлььнининининиййййй ззазаз брбрбрбрбб осососсс Евгвгггггененеенеениний Выстууупление алапаевской федерерацццациииии  

рыболовного спорта на Дне физкультурникарырыр бобололовнвнвнногогогогоо спсппспоророртатат на Дне физкулльтьтуурурурнинин ккааа
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Как понять, что корпо-
ративная вечеринка вчера 
удалась? Это когда на сле-
дующее утро каждого вхо-
дящего в офис сотрудника 
остальные встречают хо-
хотом и аплодисментами.

 АНЕКДОТ

КНИГА. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) Желательно 
заняться личными делами, отложив 
на время общественные. Тем бо-
лее, что для этого появится боль-
ше времени и возможностей, сме-
лости и решительности. Желающие 
начать новые отношения, смогут это 
сделать. Будьте активнее – сотруд-
ничайте с партнерами, заключайте 
сделки и союзы, но не забывайте, что 
желания других так же важны, как и 
ваши собственные.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Неделя слож-
на и непредсказуема, поэтому вам 
придется набраться мудрости и тер-
пения, чтобы преодолевать возни-
кающие сложности. Близкие люди 
могут быть слишком придирчивы 
и обидчивы, постарайтесь не всту-
пать в конфликты, а сгладить острые 
углы. Во вторник желательно не на-
чинать ничего нового, среда опасна 
конфликтами с начальством.
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Счастье 
рядом, нужно просто в него верить. 
Ваши усилия не пропадут даром, вы 
получите то, о чем давно мечтали. 
Ваши идеи будут востребованы и по-
зволят добиться успеха. Вас ждут ин-
тересные поездки и новые впечатле-
ния. В личной жизни ожидаются при-
ятные перемены. Проведите выход-
ные с любимыми людьми.
РАКРАК (22.06 – 23.07) Проблемы про-
шлых дней отодвинутся на задний 
план, а ваши неожиданные реше-
ния принесут великолепный резуль-
тат. Если вы поставите перед собой 
цель добиться карьерного роста, по-
старайтесь не упустить драгоценное 
время, однако, разумеется, не за 
счет коллег.

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) Ваша возросшая 
активность и решительность прине-
сут плоды. Прекрасный период для 
общения, поездок, отпуска. Друзья 
будут обращаться к вам за помо-
щью и советом. Вы можете получить 
возможность для карьерного роста 
и реализации творческих замыслов. 
Дела на работе будут складываться 
успешно, если вы приложите к тому 
хотя бы минимум усилий.
ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) Соотносите 
свои обещания с возможностью их 
выполнения. Возможна некая непри-
ятная информация о деловом пар-
тнере, которая внесет изменения в 
ваши планы. Лучше сосредоточить-
ся на работе, так как личная жизнь 
будет довольно вялой и обыденной. 
Время благоприятно для самореали-
зации и проявления талантов.
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) На работе, ка-
кие бы усилия вы ни прикладывали, 
существенных изменений пока не 
предвидится. Но, несмотря на это, у 
вас может появиться реальный шанс 
подняться по карьерной лестнице. 
Стоит покупать недвижимость или 
делать ремонт. В четверг лучше не 
принимать скоропалительных реше-
ний, необходимо будет все тщатель-
но продумать и объективно оценить.
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) Люби-
те себя и позволяйте другим это де-
лать. Любовь вдохновит вас на под-
виги, и вы сможете добиться любых 
высот. Не надо все время жертвовать 
собой ради других. Среда – прак-
тически идеальный день для реши-
тельных шагов в любой области. В 
пятницу деловые переговоры будут 
проходить легко и удачно.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Наступаю-
щая неделя, скорее всего, окажется 
насыщенной событиями, а результа-
ты будут зависеть от вашего здраво-
мыслия и умения мгновенно реаги-
ровать на внезапные изменения. В 
понедельник нежелательна поспеш-
ность в решениях, главными каче-
ствами должны быть аккуратность 
и интеллект. Вторник благоприятен 
для смены места работы.
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Наилуч-
ших результатов вы можете добить-
ся в работе интеллектуального ха-
рактера. Важная и необходимая для 
вас информация поступит во втор-
ник, скорее всего, от друзей. В сре-
ду придется поспорить с коллегами. 
Выслушайте оппонента и не торопи-
тесь с выводами. В пятницу поста-
райтесь не принимать участие в за-
кулисных интригах.
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Руковод-
ствуйтесь здравым смыслом, старай-
тесь не поддаваться сиюминутной 
жажде острых ощущений. Помните, 
что тайное может стать явным, так 
что не стоит обманывать и изменять. 
Близким людям понадобится ваше 
сочувствие и оптимизм. Если вы за-
метите, что слишком часто с ними 
конфликтуете, то стоит задуматься.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) Неделя обе-
щает много хаоса и неразберихи, 
многие планы придется менять. От-
бросьте мелкие детали, сконцентри-
руйтесь на самом главном, сейчас 
вы можете совершить в намеченных 
делах ощутимый шаг вперед. Будь-
те тактичны, но в то же время в кор-
ректной форме отстаивайте свои ин-
тересы при общении с начальством.

23 – 29 августа

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

21 АВГУСТА – УЗИ21 АВГУСТА – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

23 АВГУСТА – ГИНЕКОЛОГ23 АВГУСТА – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирурггинеколог-хирург, врач УЗИ, врач УЗИ

28 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ28 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, хирургхирург, онколог-колопроктолог из областной клинической , онколог-колопроктолог из областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)больницы №1 (г. Екатеринбург)

28 АВГУСТА – КАРДИОЛОГ28 АВГУСТА – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологииКардиоцентра – Уральского института кардиологии  
(г.%Екатеринбург)(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)

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

ДОРОГО

Коллектив «Алапаевской 
газеты» напоминает 
алапаевцам, что�в�редакции 
«АГ» реализуется юбилейное 
издание «Алапаевск – 
символ Среднего Урала», 
посвященное 380-летию 
Алапаевска и его�жителям. 

На страницах подарочного изда-
ния отражена история становле-

ния города, преображения и переме-
ны современного Алапаевска. 

Книга, изданная коллективом «Ала-
паевской газеты» при поддержке ад-
министрации МО город Алапаевск, 
краеведов, работников алапаевских 
музеев и фотографов города, – это 
своего рода путеводитель для гостей города и яркий памятный 
альбом для коренных жителей Алапаевска.

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66.
Тел.: 8 (34346) 2-54-19.
E-mail: a-gazeta@mail.ru

Приглашаем горожан 
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.
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ñîöèàëüíûõ 
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• Ïåðñïåêòèâû 
áåñïëàòíîé 
äîãàçèôèêàöèè

• Þáèëåé 
ïîæàðíîé ÷àñòè
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ïðàçäíèêîâ 
â ìèêðîðàéîíàõ ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ 
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Автомасла, автохимияАвтомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчастиАвто-, мото-, велозапчасти

и комплектующиеи комплектующие

ВЕЛО-, ВЕЛО-, 
МОТО-МОТО-
ТЕХНИКАТЕХНИКА

КредитКредит

900–1900, без перерыва и выходных

маагазиин

ШИНЫ, ДИСКИШИНЫ, ДИСКИ  для легковых, для легковых, 
грузовых авто, грузовых авто, 

тракторов тракторов 
и спецтехникии спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫМОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры, мотоциклы, скутеры, 

мопеды, трициклы, мопеды, трициклы, 
велосипедывелосипеды
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 26 àâãóñòà ÷èòàéòå:

Ïðîô×èñò

•• Ñòèðêà êîâðîâ Ñòèðêà êîâðîâ
•• Õèì÷èñòêà îäåæäû Õèì÷èñòêà îäåæäû
•• Õèì÷èñòêà ìåáåëè Õèì÷èñòêà ìåáåëè
•• ×èñòêà  ×èñòêà ïîäóøåêïîäóøåê

Òåë.: 8-950-555-2812, 
8 (343) 243-60-98

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

PR

ÑÊÈÄÊÈïåíñèîíåðàì

ÏÎËÍÀß ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈßÏÎËÍÀß ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß

БЫСТРЫЕБЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИДЕНЬГИ

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 14, оф. 403/1 *Предоставле-
ние займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор пре-
доставляет займы в размере от 1000 до 3000 рублей на срок до 30 дней, под «1%» в день. От 3000 до 15000 на срок до 30 дней, для пенсионеров – 
под 0,6% в день, для работающего населения – под 0,8% в день. Сумма займа – кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа и 
на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование займов составля-
ют: заем от «1%» – 365 процентов годовых, «0,6%» – 219 процентов годовых, «0,8%» – 292 процентов годовых. При расчете процентов за пользова-
ние займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама

ЗАЙМЫ
от 0,6%

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-5088

��

PR

25 АВГУСТА с 10 до 18
ã. Àëàïàåâñê, ÊÄÖ «ÇÀÐß», óë. Ôðóíçå, 46
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