
Ю

ПН 1212..0707
1717
1313

мм.р.с
746 С

3 м/с

ВТ 1313..0707
2222

77

мм.р.с
750 З

1 м/с

СР 1414..0707
2525
1212

мм.р.с
746 З

3 м/с

ВС 1111..0707
2525
1414

мм.р.с
747 С

8 м/с

СБ 1010..0707
2525
1717

мм.р.с
743 СЗ

2 м/с

ЧТ 88..0707
2929
1313

мм.р.с
752 С

5 м/с

ПТ 99..0707
3131
1616

мм.р.с
749 С

1 м/с

Прогноз 
погоды 
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СРОЧНЫЙ ВЫКУПСРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ ЛЮБЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

БЕСПОКРАСОЧНОЕ 
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН
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ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГОДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ 
È ÖÂÅÒÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ 
ÌÅÒÀËËÎÂ.ÌÅÒÀËËÎÂ.

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

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

Тел. 8-9-222-987-333
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Традиционно 11 июля работники Алапаевского почтамта 
вместе со всеми российскими почтовиками отметят свой 
профессиональный праздник. Многие из сотрудников по-

чты России встретят его на рабочем месте. 
Что такое современная почта? Это, прежде всего, квалифици-

рованные специалисты, профессионалы, использующие в своем 
арсенале современные методы и средства обслуживания клиен-
тов и отправки корреспонденции. Всего наш коллектив насчиты-
вает 282 работника, из них 125 почтальонов, 25 операторов и 14 
водителей автотранспортного участка. Также в состав Алапаев-
ского почтамта входят 58 отделений почтовой связи (в том числе 

42 в сельской местности), расположенных на территориях Ала-
паевска и Алапаевского района, посёлка Махнёво и Махневского 
МО, города Режа и Режевского района, города Артёмовского и 
Артёмовского района. А почта доставляется автомобильным и 
железнодорожным транспортом. 

 Ирина ТАРУНИНА,
начальник Алапаевского почтамта

На снимке Ю. Дунаева 
водитель почтового отделения А. Ширшов

Продолжение темы на стр. 5

◼ 11 июля – День российской почты

И всё-таки почта И всё-таки почта 
останется почтойостанется почтой

ÊÐÅÄÈÒ! ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!ÊÐÅÄÈÒ! ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!
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◼◼  ДДругим пример!ругим пример!

Право на инициативный проект 
Как пишет 
корреспондент 
«Областной газеты» 
Юлия Бабушкина, 
Екатеринбургская 
дума внесла 
изменения 
в�устав уральской 
столицы. Теперь 
у жителей города 
есть возможность 
самостоятельно 
разрабатывать 
проекты, заявлять 
их�в мэрии и получать 
на них бюджетное 
финансирование. 

Инициативные проекты – но-
вая форма участия насе-

ления в местном самоуправ-
лении. Она стала актуальной с 
этого года – проекты граждан 
включили в Федеральный закон 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления 
в РФ» наряду с выборами, ре-
ферендумом, публичными слу-
шаниями. То есть право предла-
гать свои идеи муниципальной 
власти и добиваться выделения 
бюджетных средств получили, 
по сути, все россияне.

На Среднем Урале одним 
из первых городов, где новое 
право граждан официально за-
крепили в уставе, стал Екате-
ринбург.

Как говорит начальник право-
вого департамента админи-
страции Екатеринбурга Татьяна 
Ширяева, выходить к властям 
с инициативными проектами 
могут как отдельные физиче-
ские лица, так и инициатив-
ные группы – численностью 
не менее 10 человек. Главное 
условие – чтобы всем акти-

вистам на момент выдвиже-
ния проекта исполнилось по 
16 лет.

Какие проекты можно выдви-
гать? Вариантов на самом 

деле много. Это может быть 
благоустройство какой-то тер-
ритории (к примеру, детской 
игровой площадки во дворе), 
освещение и озеленение ули-
цы. Или обустройство нового 
места отдыха для жителей (что 
особенно актуально в сельской 
местности). Можно разработать 

проект, направленный на разви-
тие детского творчества (закуп-
ка инструментов для музыкаль-
ной школы, открытие студии 
мультипликации в художествен-
ной школе, создание виртуаль-
ной выставки и пр.). Можно под-
готовить и спортивный проект 
(обустройство спортплощадки 
– например, хоккейного корта).

В проекте обязательно нуж-
но прописать ключевые пун-
кты. Во-первых, описание про-
блемы и объяснение, почему 
решить её так важно жителям. 

Во-вторых, результат, на кото-
рый население рассчитывает. 
В-третьих, сроки выполнения 
проекта, границы территории 
(где всё будет происходить) и, 
конечно, сколько это стоит (хотя 
бы примерно!). 

Основные источники финан-
сирования – муниципальный 
(или региональный) бюджет и… 
собственные средства граждан. 
Так называемые инициативные 
платежи. Причём доля жителей 
должна составлять минимум 
3 процента от общей стоимо-
сти проекта. Другими словами, 
если проект стоит 1,5 миллио-
на рублей, то на долю жителей 
придётся 45 тысяч рублей.

Свои взносы граждане на 
добровольной основе пере-
числяют в бюджет – эти деньги 
считаются неналоговыми до-
ходами и носят исключительно 
целевой характер. Средства, по 
каким-то причинам не израсхо-
дованные на проект, подлежат 
возврату жителям.

Стоит отметить, что государ-
ственное финансирование 

народных проектов ограничено: 
для городов верхняя планка со-
ставляет 2 млн рублей, для сёл 
– 1 млн рублей. То есть жители 
могут, конечно, замахнуться на 
проект стоимостью 5–10 млн 
рублей, но им придётся выкла-
дывать недостающую сумму из 
своего кошелька либо привле-
кать к делу частных инвесто-
ров.

Порядок выдвижения и рас-
смотрения инициативных про-
ектов утверждает депутатский 
корпус муниципального образо-
вания. В думе и администрации 
Екатеринбурга сейчас работают 
над этим. Ясно пока одно – пре-
жде чем представлять проект 
властям, жителям понадобит-
ся провести общее собрание 
(либо сход или конференцию). 
И оформить своё решение, что 
да, именно этот проект необ-
ходимо реализовать в ближай-
шее время, протоколом. Допу-
скается и проведение опроса 
жителей в поддержку проекта. 
Протокол и листы с подписями 

горожан прикладываются к про-
ектной документации.

Народные проекты будут 
проходить конкурсный отбор. 
Состав конкурсной комиссии 
также утверждается думой. По 
федеральному закону власти 
муниципалитета могут рассма-
тривать инициативный проект 
населения в течение 30 дней. А 
после рассмотрения они долж-
ны вынести вердикт: а) под-
держать проект и выделить 
средства, б) отправить его на 
доработку и в) отказать в реали-
зации проекта. Оснований для 
отказа может быть несколько: 
несоблюдение установленного 
думой порядка внесения про-
екта, несоответствие проекта 
требованиям закона, призна-
ние проекта не прошедшим кон-
курсный отбор и другое.

Право жителей на выдвиже-
ние инициативных проектов 

закреплено в федеральном за-
конодательстве с этого года. 
Однако, как отмечают экспер-
ты, на региональном уровне оно 
существует уже несколько лет 
– под названием «инициативное 
бюджетирование». В Свердлов-
ской области оно внедряется с 
2017 года. По данным област-
ного министерства экономики 
и территориального развития, 
за это время в регионе было 
реализовано более 60 народ-
ных проектов на общую сумму 
свыше 40 млн рублей – в Гор-
ноуральском ГО, Туринске, Вер-
хотурье, Кушве, Екатеринбур-
ге, Богдановичском районе и 
других округах. Доля софинан-
сирования со стороны населе-
ния составила 4,5 процента от 
стоимости проектов. Другими 
словами, если раньше жители 
могли реализовать свои проек-
ты только через региональную 
поддержку (этим занимались 
областные власти), то сейчас 
федеральное правительство 
делегировало эту обязанность 
и муниципальным властям.

В. ЕГОРОВ,
по публикациям

 «Областной газеты»
Снимки Юрия Дунаева

Центр развития туризма области представил 
пять крупных фестивалей этого лета, кото-

рые пройдут при финансовой поддержке госу-
дарства.

Исполняющая обязанности директора Цен-
тра развития туризма СО Надежда Шестако-
ва пояснила, что система, по которой совет по 
развитию туризма в регионе определяет пять 
самых сильных заявок, действует уже шестой 
год и вполне эффективна. В этом году экс-
перты поддержали следующие фестива-
ли: Everjazz (Кадниково), «Лето на заводе» 
(Сысерть), «Демидов-фест» (пос. Черноис-
точинск), «Окрошка-фест» (Каменск-Ураль-
ский), «Мото-фест» (Ирбит).

Событием станет акция «Лето на заводе», 
которая откроется 3 июля. В рамках проекта 
на уже полюбившейся многим площадке же-
лезоделательного завода Турчаниновых-Соло-
мирских пройдут мастер-классы по народным 
ремёслам, лекции, ярмарка сельхозпродукции. 

Похожая программа ждёт гостей «Деми-
дов-феста». Событие пройдёт во второй раз, 
намечено оно на 24 июля, и акцент будет сде-
лан на творчестве. На территорию старинного 
Демидовского завода приглашены художники, 
участники индустриальной биеннале, ремес-
ленники. На фестивале состоится выступление 
экс-лидера рок-группы «Агата Кристи» Вадима 
Самойлова, на одну сцену с которым выйдут мо-
лодые музыканты и представят свой авторский 
материал. Как рассказала Надежда Шестакова, 
в будущем Черноисточинск должен войти в так 
называемый брендовый Демидовский маршрут.

17 июля в Каменске-Уральском состо-
ится, пожалуй, самое вкусное из событий 

Объявлен топ - 5 крупных фестивалей 
региона, сообщает «Областная газета»
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– «Окрошка-фест». Летом окрошка – одно из 
самых популярных блюд и гостям представит-
ся возможность продегустировать разные его 
вариации, в том числе посетить мастер-класс 
по приготовлению каменской окрошки. Этим 
летом и сам Каменск-Уральский отмечает 
юбилей - 320 лет. И одним из самых ярких тра-
диционных мероприятий является Фестиваль 
колокольного звона (10 июля). Изюминкой ста-
нет привезённый из Белоруссии карильон – му-
зыкальный инструмент с бронзовыми колокола-
ми, на котором играют с помощью клавиатуры.

23-25 июля в Ирбите на территории оздо-
ровительного лагеря «Малиновка» пройдёт 
мотофестиваль. Программа включает конкур-
сы для любителей экстремальной езды и боль-
шой рок-концерт.

То есть в июле в области пройдет масса инте-
ресных мероприятий! А мы, алапаевцы, ожида-
ем Царские дни и значительное число гостей по 
«Императорскому маршруту».

В Алапаевске широкое поле для инициативных проектов, 
которые жители могли бы подготовить самостоятельно 

РРекконо стс рурукцкцияия 
додонанапопорнрнойой ббашашнини,,  ввовоовововововооввод
орар я является ккккооотто
тъемлемой частью ннеееенееенн ототъ
рии города исссиии торор

ООбуббббусстройство спорортитивных объектов.. ННапример, здааниннн е спспспспс оророророрроорртктткткомо плплплплпллп екекекеккккксасасасасасааа 
ДЮДД СШ и благоустртройо ство прилегающщейе  к нему террритттороо ииииии   у р р у рр р
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◼◼  ДДень рождения ветеранаень рождения ветерана

Иван Гурьянович 
принимает 
поздравления

В комплексном центре «Вдох-
новение» регулярно отды-

хают и подлечиваются десятки 
ветеранов труда и войны. На 
прошлой неделе здесь прошло 
торжественное мероприятие, 
приуроченное ко дню рождения 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Ивана Гурьяновича 
Бровина, который отдыхает в 
центре. 

За плечами ветерана фронто-
вые дороги, освобождение Вен-
грии, Чехословакии, Австрии. 
После победы он долгие годы 
успешно трудился на благо Ала-
паевска и Алапаевского района.

В канун дня рождения глубоко-
уважаемого Ивана Гурьяновича 
пришли поздравить руководите-

ли города, представители обще-
ственности и нового поколения 
горожан. И, конечно же, родные 
и близкие.

Очень тепло поздравили ве-
терана председатель городской 
думы Е.Мут, заместитель гла-
вы администрации МО город 
Алапаевск Е.Кургузкин, пред-
седатель Алапаевского город-
ского совета ветеранов войны и 
труда Ю.Козлов, депутат ЗССО 
К.Некрасов. Было видно, как 
порадовало Ивана Гурьянови-
ча обращение и поздравление 
воспитанников военно-патрио-
тического отряда «Орел». Были 
сказаны теплые слова, вручены, 
как водится, подарки. И звучали 
песни. Все участники необыч-

ного торжества приветствовали 
ветерана-фронтовика громкими 
аплодисментами и пожелания-
ми долгой-долгой жизни.

Иван Гурьянович Бровин в свою 
очередь поблагодарил земля-
ков за поздравление и пожелал 
юным поколениям верно хранить 
память о Победе! А в завершение 
участники встречи сфотографи-
ровались на добрую память. 

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева 

◼ Вниманию алапаевцев!

◼◼  Хорошие новостиХорошие новости

Губернатор Свердловской 
области подписал Указ о 

награждении знаком отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» III степени за 
воспитание детей. Как правило, 
такой знак вручается мамам, 
родившим и воспитавшим пяте-
ро или шестеро детей.

В этом году данного знака удо-
стоены замечательные мамы из 

Алапаевска: Зенфира Алек-
сандровна Понаркина – за 
рождение и воспитание шести 
детей, Любовь Сергеевна Та-
турова - за рождение и вос-
питание пяти детей, а также 
Светлана Владимировна Ко-
марова из Алапаевского райо-
на – за рождение и воспитание 
пяти детей.

Ольга СИМОНОВА

День памяти 
и гордости

1 июля алапаевская обще-
ственная организация ветера-

нов пограничных войск «Дозор», 
председатель Е.И. Останина, 
провела в селе Коптелово ми-
тинг у памятника герою-погра-
ничнику Никонову Дмитрию. 
Это мероприятие было посвя-
щено Дню ветеранов боевых 
действий и Дню зеленой фу-
ражки. На митинге присутство-
вали курсанты ВПО «Орел», ру-
ководитель О.А. Зорихина, и 
юнармейцы Коптеловской шко-
лы. В патриотическом меро-

приятии приняли участие глава 
администрации села Коптелово 
Т.В. Никонова, ветераны-по-
граничники ОО «Дозор» и села 
Коптелово.

В этот же день проведено 
возложение цветов у мемори-
ала пограничникам в Алапаев-
ске с участием ветеранов-по-
граничников ОО «Дозор» и ВПО 
«Орел». 

Виктор ЕГОРОВ
Снимок предоставлен

ОО «Дозор»
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Наши 
доблестные 
мамы

◼◼ Патриотическая акция Патриотическая акция

Формируется новая 
маршрутная сеть
Администрация муниципального образования 
город Алапаевск в настоящее время работает 
над формированием новой маршрутной 
пассажирской сети.

На сайте администрации и в социальных сетях размещены все 
варианты маршрутов пассажирского автотранспорта. Прось-

ба к жителям города ознакомиться с новыми маршрутами и от-
править свои предложения, свое мнение в адрес администрации 
(г. Алапаевск, ул. Ленина, 18). Ждем отклика в ближайшее время.

Администрация

ИИ.ББ.Б. ророр вивииииннннн
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Обещали сделать Обещали сделать 
светофор и переход... светофор и переход... 

◼◼  ТТребует решения!ребует решения!

Знак тревоги
Этот столб стоит у двухквартирного 
дома по улице Чапаева, 24 (микрорайон 
Рабочего городка).

Хозяйка квартиры №1 очень обеспокоена ситуацией, 
когда того и гляди столб вместе с проводами рух-

нет на голову. К тому же рядом еще и тротуар, где ходят 
взрослые и дети. С просьбой о помощи пожилая женщи-
на обратилась к корреспонденту «Алапаевской газеты», 
и редакция адресует этот знак тревоги к руководству 
алапаевского отделения электросети «Облкоммунэнер-
го», в чьей зоне ответственности находится указанный 
на снимке столб. Ждем принятия мер! 

Виктор ЕГОРОВ
Снимок автора 

И еще один...
А это уже падающий столб на улице 
Толмачева, возле ТЦ «Светофор». 
Такое ощущение, что не провода висят 
на столбе, а столб висит на проводах. 

Ситуация осложняется тем, что разросшиеся под 
проводами деревья в ветреную погоду создают 

реальную угрозу обрыва проводов. Например, про-
вода искрят на улице Защиты, 184 и в некоторых дру-
гих местах. Зачем ждать, когда произойдет авария? В 
этом году жители и без этого жалуются на постоянные 
отключения электричества в связи с плановым ремон-
том и заменой сетей, которую проводит «Облкомму-
нэнерго» .  

Денис КЛЕЩЕВ
Снимок автора 

 Падддаюающищищ йй стстстолололло ббб нанана уууллл. ЧЧЧапаева

ННаккренившийся столб ннннааааааааааа улуууууууу ице е Тоолмачачевеваа

◼◼  Сколько можно ждать?Сколько можно ждать?

 Перекресток улицы Мира – Токарей. Жители Станкозавода уже много лет ждут, 
когда здесь можно будет нормально переходить дорогу

У этой проблемы многолетняя 
преыстория. Жители Станкозавода 
написали обращение по поводу 
организации перехода на оживленном 
перекрестке по ул.+Мира – Токарей 
еще в городскую думу предыдущего 
созыва. 

Депутаты провели всю необходимую работу по со-
гласованию и утверждению проекта. Но ни обе-

щанного перехода,  ни светофора до сих пор на пе-
рекрестке не появилось. Через данный перекресток 
алапаевцы ходят в Дом культуры Станкозавода, рас-
положенный на улице Токарей. Творческие коллективы 
ветеранов и молодежи каждый день пробираются на 

занятия какими-то околотками, через заросли кустар-
ников, рискуя угодить под несущийся автомобиль. В 
редакцию «АГ» постоянно обращаются ветераны с во-
просами, когда будет оборудовано место перехода.

Денис КЛЕЩЕВ
Снимок Юрия Дунаева       

P.S. В последних числах мая на заседании комиссии 
по безопасности дорожного движения МО город Ала-
паевск руководитель МКУ «ДЕЗ» Алексей Сысоев, 
говоря об устройстве улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений, сказал, что в планах 
установка светофора у ДЮСШ по ул. Мира. Кроме 
того, ведется проектирование устройства пешеход-
ного перехода по ул. Токарей, тоже вблизи ДЮСШ. В 
ходе обсуждения этой задачи МКУ «ДЕЗ» рекомендо-
вано завершить устройство пешеходного перехода к 
началу учебного года (см. «АГ» от 3.06.2021 г.).

Последствия проливного дождя, 
прошедшего в конце прошлой 
недели, добавили работы дорожным 
и+коммунальным службам. 

Небольшой провал на аллее Комсомола, на кото-
рый в Алапаевске долго не обращали внимания, 

после дождя увеличился в размерах и превратился 
в «черную дыру», в которую обвалилась насыпная 
дорога.  Причина образования дыры – потоки воды, 
подмывающие дорогу в этом месте. Надо отметить, 
что коммунальные службы сработали оперативно и 
заделали провал, пока готовился к выходу этот номер 
«АГ». Если  бы такую большую «черную дыру» продол-
жали игнорировать, то в нее могло бы кого-нибудь 
«затянуть». 

Еще более опасный обвал произошел на 4-м кило-
метре автодороги «Николо–Павловское – Петрока-
менское – Алапаевск», в результате чего движение по 
дорожному полотну было приостановлено.  

Как сообщил портал «Автогород66», под мощным 
напором воды, поднявшейся в реке после дождей, 
оказались два моста – в поселке Махнево и в Верх-
ней Синячихе. Пешеходы и водители! Будьте осто-
рожны!

 Cергей КОНСТАНТИНОВ
Снимки автора и с сайта 

VK.com «Автогород66»

Черная дыра Черная дыра 
на аллее на аллее 
Комсомола и два Комсомола и два 
смытых моста смытых моста 

ПППроророр вававал л л нананана ааааллллллллл еееееее КККомомоммсососос момомолалалал

ДДДДороророжожожожноное ее е ппоппололлл тно о о авававттоттот додоророгиги 
НиНиНиНикокококололололо-П-П-ППававлололол вскококкое е –– ААлАлллаапапа аеаеаеевсвсвсккк
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Окончание. 
Начало на стр. 1

На территории 
МО�город Алапаевск 
функционирует 
11�отделений 
почтовой связи, 
куда ежедневно 
приходят клиенты, 
чтобы получить 
различные виды 
почтовых услуг.
 

Хочется накануне профес-
сионального праздника от-

метить начальников городских 
почтовых отделений, которые 
своим многолетним трудом до-
казывают свою любовь к почто-
вому делу и верность профес-
сии. 

Это Ольга Геннадьевна 
Ширшова и её заместитель 
Наталья Ивановна Шеляки-
на (единственное в городе от-
деление на ул. Софонова, 19, 
которое имеет и начальника, 
и заведующего), Елена Вла-
димировна Кабакова, Алена 
Николаевна Пинягина, Ната-
лья Николаевна Голубчикова, 
Мария Владимировна Патра-
кеева, Алина Александровна 
Шестовских, Ольга Сергеев-
на Чернякова, Светлана Вла-
димировна Здоровова, Свет-
лана Владимировна Харлова, 
Мария Алексеевна Ковалёва, 
Ольга Александровна Сокол-
кина. 

Цифровизация 
услуг

В  2020 году наши клиенты 
стали активнее использо-

вать мобильное приложение 
Почты России для оценки каче-
ства работы отделений связи. 
В среднем ежемесячно жители 
Алапаевска оставляют более 
100 отзывов, из них каждый 
пятый отзыв опубликован в мо-
бильном приложении Почты. 
Популярность сервиса по от-
правке посылок через прило-
жение также возросла. Каждая 
пятая посылка оформлялась 
жителями Алапаевска через мо-
бильное приложение. При опла-
те отправления онлайн клиенту 

остаётся принести посылку в 
отделение в течение 72 часов и 
сдать её без очереди. Думает-
ся, что в ближайшем будущем 
число пользователей мобиль-
ного приложения Почты России 
увеличится.

В 2020 году значительно уве-
личилось количество организа-
ций, подключившихся к сервису 
электронного оборота, включая 
компании из финансового сек-
тора, энергетики, строительной 
отрасли. Самым крупным ре-
гиональным партнёром Почты 
России остается Государствен-
ная инспекция безопасности 
дорожного движения (ГИБДД). 

Социальная 
функция

В период обострения эпиде-
миологической ситуации 

почтовые сотрудники продол-
жали ежедневно обслуживать 
население, осуществляя не 
только доставку письменной 
корреспонденции, но и приём 
коммунальных платежей с по-
мощью мобильных терминалов; 
производили доставку по зака-
зу продуктов питания, товаров 
первой необходимости клиенту 
на дом.

В 2020 году уральцы прочита-
ли свыше 15 миллионов экзем-
пляров газет и журналов, 83% 
изданий свердловские почта-
льоны доставили на дом по под-
писке. Количество доставлен-
ной подписной прессы нашими 
почтальонами в прошлом году 
сопоставимо с объёмами 2019 
года.

Модернизация 
сети

В конце 2020 года в Сверд-
ловскую область поступила 

партия нового почтового ав-
тотранспорта из 124 единиц. 
Это самое масштабное посту-
пление нового транспорта в 
регион за последние три года, 
которое позволило на треть об-
новить автопарк Почты России. 
Впервые в свердловском авто-
парке Почты России появились 
20-тонные КамАЗы.

Автотранспортный участок 
Алапаевского почтамта в этом 
году пополнился нескольки-
ми моделями. Это две машины 
ГАЗ-Соболь – 27520 с грузовой 
массой 800 килограммов, гру-
зопассажирский ГАЗ–А32R23, 
грузовой фургон ГАЗ-HEХТ, 
транспортно-грузовой фургон 
«Форд» с объёмом груза до 
1050 килограммов.

Благодаря пополнению авто-
парка Алапаевского автотран-
спортного участка и переводу 
некоторых автомобилей из Ре-
жевского страхового участка 
в Алапаевск  мы получим до-
полнительные рабочие места. 
Конечно, пробеги увеличатся 
на 200-300 километров, но кон-
троль и учет работы этого сек-
тора в итоге улучшится. Полная 
модернизация сети завершится 
к 1 сентября 2021 года. 

Люди – это 
наше всё

Конечно, новая техника – это 
прекрасный стимул и моти-

вация для работы. Но за рулём 
этой техники ежедневно на-
ходятся водители. Именно они 
доставляют огромное количе-
ство почтовых отправлений 
во все концы нашей большой 
территории, что обслуживает 
Алапаевский почтамт. Хотелось 
бы назвать всех водителей. 
Это С.Н. Самков, С.М. Шве-
цов, А.С. Свирчевский, 
В.Г. Анчутин, В.Н. Соколов, 
А.Г. Борисихин, Н.И. Тельнов, 
А.И. Ширшов, А.А. Удинцев, 
А.В. Данилов, М.А. Упоров, 
А.М. Зварич. Контроль техниче-
ского состояния автопарка осу-
ществляет механик С.Н. Чечу-
лин, а руководит транспортным 
участком Алапаевского почтамта 
начальник В.В. Шнайдер, имею-
щий большой опыт в данной про-
фессиональной деятельности.

Завершить эту небольшую ин-
формацию хотелось бы самыми 
сердечными поздравлениями 
в связи с Днем российской по-
чты. Дорогие коллеги! Разре-
шите пожелать вам больших 
профессиональных успехов, 
счастья и здоровья!

Ирина ТАРУНИНА, 
начальник Алапаевского 

почтамта
Снимки Юрия Дунаева

ПРОФЕССИОНАЛЫ

◼◼  111 июля – День российской почты1 июля – День российской почты

И всё-таки почта 
останется почтой

Благодаря пополнению автопарка 
Алапаевского автотранспортного участка 
и переводу некоторых автомобилей из 

Режевского страхового участка в Алапаевск  
мы получим дополнительные рабочие 
места. 

ВВВВВВВ.ШШ.Ш.Шнанайдйдерер ССССС.ЧЧеччеччулулуу иининининнниин

ИИИИ.ТТарарара унунининина
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◼ Рейд

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы город 
не превратился 
в «джунгли»

Детские площадки, за которыми ухаживают, сразу видно! 
Они радуют и жителей домов, и детей. Но такие чистые 
и аккуратные площадки в городе Алапаевске – скорее 
исключение. Большая часть площадок требует обновления 
и%пристального внимания со стороны собственников 
дворовых территорий и управляющих организаций. 

По обращениям жителей Общественной 
палатой совместно с%«Алапаевской газетой» 
проведен рейд по дворовым детским 
площадкам. Вывод неутешительный: многие 
площадки и%придомовые территории находятся 
в очень запущенном состоянии!   

Даже те площадки, которые 
строились относительно 

недавно по программе «1000 
дворов», постепенно теряют 
вид, требуют ремонта и покра-
ски. Не говоря уже о дворах, где 
ветхие игровые и спортивные 
конструкции не менялись с  про-
шлого века. В городской думе 
вопрос о состоянии площадок 
поднимался уже неоднократно. 
Как известно, у нас были траги-
ческие случаи, когда на бесхоз-
ных игровых объектах дети по-
лучали тяжелые травмы. Так что 
это проблема не только благо-
устройства, но и безопасности 
летнего отдыха детей. 

В этом году рейд по площадкам 
был организован самими жите-
лями, которые оставляли адреса 
и комментарии в соцсетях (по-
ступило 28 заявок-адресов, хотя 
это, конечно, не все проблемные 
места в городе). 

Главная беда в том, что до 
сих пор не появилось четкого 
разграничения обязанностей 
управляющих организаций (УК 
и ТСЖ) по содержанию детских 
площадок на обслуживаемой 
ими территории. При обраще-
нии к ним жители домов часто 
получают стандарт-
ную отговорку: 
«Вам надо – вы 

и делайте! У нас на это нет де-
нег». В этом случае жильцам 
многоквартирных домов, пожа-
луй, стоит задаться вопросом о 
смене управляющей компании 
или о включении в договор спе-
циального пункта о содержании 
площадки.

Иногда у жителей нет ясно-
сти, к кому обращаться, если 
трава не обкашивается, песок 
не завозится и вообще ничего 
не делается. С такими нера-
дивыми управляющими орга-
низациями нужно проводить 
претензионную работу. В этом 
году возникло впечатление, что 
большинство площадок нахо-
дятся в неудовлетворительном 
или просто ужасном состоя-
нии.  Оазисы чистоты и порядка 

встречаются, но в целом ситуа-
ция плачевная. 

В некоторых дворах есть 
место под площадку, в домах 
много детей, но никаких пло-
щадок для детей не делают: на 
ул. Бр. Смольниковых, 24, на  
ул. Павлова, 61, на ул. Крас-
нофлотцев, 63а, на ул. Пушки-
на, 183, на ул. Фрунзе, 41... И 
этот список можно продолжать и 
продолжать!

За площадками, где они есть, 
необходимо следить, хотя зача-
стую не то что за площадками, 
даже за придомовыми террито-
риями никто не следит. В городе 
появились настоящие «джунг-
ли», заросшие репейником и 
кустарниками.  Это происходит 
не только на Октябрьском, где в 

принципе много заброшенных 
зданий и территорий. Встреча-
ются такие запущенные  участки 
и в самом центре города. На-
пример, во дворах домов за ад-
министрацией, не говоря уже о 
парке Металлургов. 

Конкретные адреса и при-
меры появятся в отчете Обще-
ственной палаты и будут полез-
ны при рассмотрении вопроса 
содержания дворовых площа-
док на думской комиссии. Спа-
сибо всем жителям, которые 
откликнулись, оставили свои 
комментарии и адреса про-
блемных площадок.

 Денис КЛЕЩЕВ, 
Сергей ТОРХОВ

Снимки Юрия Дунаева

Улица Колногорова
 За домом по ул. Колногорова, 92 недоделанное 

волейбольное поле, а через дорогу – заросшая 
травой,�брошенная площадка с каруселью

ворку: 
– вы  Не радует состояние когда-то одной из лучших дворовых площадок 

на�ул.�XIX Партсъезда. Сооружения площадки уже несколько лет требуют 
покраски и�стали�разрушаться: качели, горки, скамьи в ужасном состоянии.     

Станкозавод, улица XIX ПартсъездаСтанкозавод, улица XIX Партсъезда

Детская ппппппппппплолллолололооощащащащащщщщащ дкдкдкдкдкдкдкдкдкаааааааааааа вовововововоововв ддддддддддвововововоовореререререререееерр ддддддомоооооооо а по ул.л. IIIIII ИИИнтнттеррерререррнананананннацицицицциц ононналала аа,ааа 333336 6 
одна из сасссасасаасааассас мымымымымымыымымыыых х х хххх хх хх ининининининининининини тететететететететететтеререререрреререререеснснснснннннснснс ыхыхыхыххыхыхххыхы иииииииии лллллллллучучуччччу ших в гогогогоророророродедедееее!!!!!! СюСюСюСюСюССюдада ппририбеббегагагагаютюют –– оо
оигратьь ддететеетеееттиииии сосоооооооооо вввввввввсесссссс йййййййййй ококококккккккруруруруруруруругигигигигиииигиииппоо

ННебеболольшьшаяая,, ноно оочеченьнь чччисисистататая я яяяя и и и ухухуххххожожоженененеее нананаяя плплощощо ададкака ппо о улулуллл.. ПуПуПушкшкшккккинининнна,аа, 1111161611у у у р рННННННННа а а ааааа пплплп ощоощщщщощщщощададададдададаа кукукуукукуукуу ппппппо о о о о улулулулулуу ... ПуПуПуПуПууушкшккшкшшш инининини а,а,,,а, 999911111 прпрп ияияияяияияятнтнтнтннттнт о ооо о о попоппопп смссмсмсс отототоотререререер тьтьтьтьтьть!!!!!
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 Часть дворовой площадки в удовлетворительном состоянии, 
а часть – в ужасном: скамейки без сидений, заросшая травой 
песочница. В соседнем дворе по�ул.�III�Интернационала, 12 
тоже есть неприглядная горка и турники

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Двор улиц Фрунзе 51, III Интернационала, 28
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 Здесь часть мусора возле 
горки собрали в мешки после 
публикации комментария 
в�соцсетях. Но следы 
запустения налицо: забор 
рушится, песочница заросла, 
волейбольное поле никуда 
не�годится.

Деревня Алапаиха, 
площадка Радугаплощадка «Радуга»

 Когда-то здесь было весело, а теперь
унылая�картина. Рядом, во�дворе нового дома 
по�ул.�Н.�Островского, 2, есть отличная площадка, 
но�хочется, чтобы место для дворовых игр�было 
у�всех детей!
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 В Сангородке, во двороррахахахахахх дддомомомомововово  во
по ул.�Пушкина, есть отлллличичиччичноое от
поле для волейбола. Но ккккачччелеелели ииНо
представляют опасностьтьтьть ддддлялл  детейй. ст
Подобные примеры, когдгдггдгдда острыеыеыеыееыеы  ог
гвозди и крепежи торчаааааат ттт тт изииииии  игррррррровововвввоввыхыхыххыхыхыхыыхы  ча
конструкций, в ходе р йдйдйдй аа быбыб лилиллил  е
выявлены и на некото ыых дрддд угих р
дворовых площадках!    
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Поздравляем!

Поздравляем с рубиновой свадьбой 
Анатолия и Нину СОЛОНИНИНЫХ!

Со свадьбой рубиновой! Время летит,
Но держит любовь вас, как будто магнит,
Семья ваша крепче, чем яркий рубин,
Она согревает, как теплый камин!

Пусть будет любовь 
ваши души хранить

И сможет от бед 
и тревог защитить,

Пусть крепкой останется 
ваша семья,

И рядом будут родные, друзья!
Кристина и Сергей

Поздравляем с р

8 июля – Всероссийский день любви, 
семьи и верности

Уважаемые жители Свердлов-
ской области!

От всей души поздравляю вас с 
Днем семьи, любви и верности!

Семья для нас является важней-
шей ценностью, основой жизни. 
Именно в кругу родных и близких 
людей мы обретаем надежную опо-
ру, учимся любить и заботиться 
друг о друге, находим поддержку в 
трудные минуты, получаем силы для дальнейшего развития и 
самореализации, искренне радуемся успехам и достижениям 
каждого члена семьи. 

Укрепление института семьи является одним из приорите-
тов социальной политики в Свердловской области. Достиже-
нию этой цели во многом способствует реализация националь-
ного проекта «Демография». 

В 2020 году в связи с трудностями, вызванными пандемией 
коронавируса, меры поддержки семей с детьми имели особое 
значение. 

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энергию и силы в создание 

крепких семей, воспитание детей, формирует основу достой-
ного будущего Свердловской области и России. Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, взаимо-
понимания, любви, гармонии и добра вашим семьям!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Дорогую, любимую сестру Галину 
Илларионовну БАРЫШНИКОВУ 
поздравляем с 75-летним 
юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать. 
Всегда быть доброй и веселой 
И возраст свой не замечать. 

Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины чтоб не тронули глаза.
А счастья, чтобы много-много было, 
И радости чтоб не было конца

Обнимаем, целуем
Сестры Людмила, Светлана 

и все твои племянники из Алапаевска

лиинуу 
ОВУУ 

Совет ветеранов АО «Стройдормаш» 
сердечно поздравляет своих ветеранов 
с юбилейным днём рождения:
Клару Леонидовну КОТЛОВУ,
Петра Алексеевича ПАРШИНА,
Николая Евгеньевича САЗОНОВА,
Валентину Ивановну СОСНОВСКИХ,
Марию Алексеевну СПАСОВУ.

Желаем крепкого здоровья, успехов, бо-
дрости, семейного благополучия.

А. БОКОВ, председатель совета ветеранов

Уважаемые алапаевцы от души 
поздравляем вас с Всероссийским днём 

семьи, любви и верности!
Этот праздник отмечается 

8 июля и приурочен к право-
славному дню памяти святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, а сим-
волом праздника является са-
мый распространенный цветок 
России – ромашка. Это день семейных граждан России и всех 
влюбленных пар. Это яркое сохранение красивой и доброй 
исторической традиции, утвердившейся на просторах России.

Дорогие земляки, с праздником!
Счастья вам, любви, солнечных дней!

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

депутаты Думы МО город Алапаевск

Спасибо!Спасибо!  Депутату городской думы Сергею Дмитри-
евичу Стяжкину, руководителю Леониду Федоровичу Руса-
кову, Александру Тимофеевичу Данилову за интересную, 
познавательную экскурсию по музею истории АМЗ. Желаю 
здоровья, успехов, благополучия, счастья!

В. КУЛИКОВА, 
председатель ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск

Спасибо!Спасибо!  Коллективу татарской культуры «Чулпан» за 
концертное выступление в городском Дворце культуры, ко-
торое давало зрителям столько радости, воодушевления, 
что ладони рук сами соединялись, чтобы приветствовать 
каждый ваш номер программы аплодисментами.

Особо низкий поклон вашим руководителям.
Мы, зрители, желаем вам принимать активное участие во 

всех праздничных мероприятиях города. Успехов вам всем 
во всём и удач.

В. СИНКЕВИЧ 
(по поручению друзей, присутствующих на концерте)

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

Уважаемые ветераны и весь трудовой 
коллектив почтампа и почтовых 
отделений Алапаевска, горячо 

поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём Российской почты!

По-прежнему вы остаетесь надеж-
ным связующим звеном каждого жи-
теля муниципального образования с 
родными людьми и друзьями на всей 
территории России и за её предела-
ми. При этом вы обеспечиваете вза-
имодействие граждан с различными 
учреждениями и организациями, обе-
спечиваете доставку населению газет, 
журналов и иной печатной продукции. 
Словом, без вас никуда!

Желаем вам успехов в работе, достижения новых рубежей в 
профессии, счастья и благополучия каждому из вас!

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

депутаты Думы МО город Алапаевск

Поздравляем с юбилеем Изольду 
Максимовну СОЗОНОВУ!

Раз в году, как в песне, день рожденья
Радуйся и здравствуй от души.
И для Вас природы пробужденье,
И для Вас родник поет в тиши.

Год – трамплин сегодня взят, 
как прежде,

Год другой мечтами озадачь,
И доверься пламенной надежде,
С днём рождения! Счастья и удач!

Бакиевы

ьдду у

Совет ветеранов редакции 
«Алапаевской газеты» 
поздравляет с днём 
рождения Людмилу 
Анатольевну ЗУЕВУ!
Поздравить Вас от всей души
Мы с Днём рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,

Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

Совет ветеранов редакции «Алапаевская газета»

Ветераны ОРСа Свердлес УРСа 
поздравляют Веру Арсентьевну 
БОРИСИХИНУ, труженика тыла, 
ветерана труда, со 100-летним юбилеем! 
Немыслимо великая цифра в наши дни. Но вы 
достойно прожили свои 100 лет. И за все эти 
годы взлетов и стремлений, заслуг и побед, 
упорства и труда мы хотим пожелать Вам 
жить спокойно, чувствовать себя прекрасно и 
каждый день встречать с улыбкой. Здоровья 
Вам, мира, благополучия и внимания близких.

Т. ЗАКАЙДАКОВА, 
совет ветеранов ОРСа Свердлес УРСа

Совет ветеранов Группы Советских 
войск в Германии 
поздравляет с юбилеем:
Павла Владимировича ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА,
Анатолия Павловича ТАРАСОВА,
Сергея Петровича МАКЛЯКОВА,
Сергея Леонидовича ТЫЧКИНА.

Желаем крепкого здоровья, семейного теп-
ла и уюта, удачи и, главное, здоровья!

Н. КРИВОНОГОВ, 
председатель совета ветеранов МАВ ГСВГ 

по г. Алапаевску и району

ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск 
поздравляет своих юбиляров, 
родившихся в июле, с днём рождения:
Валентину Григорьевну СКЛЯР,
Виктора Кузьмича КУЗЕВАНОВА,
Александра Ивановича ОСНОВИНА,
Антонину Григорьевну НИКОЛАЕВУ,
Лидию Тимофеевну БАРЫШНИКОВУ,
Ольгу Федоровну АЛФЕРЬЕВУ,
Александра Ассафьевича СТАРЦЕВА,
Людмилу Петровну ФЕОФИЛАКТОВУ.

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Желаем здоровья, счастья
Вам на долгие годы
Заботы, внимания близких людей!

В. КУЛИКОВА, 
председатель ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск

Поздравляем уважаемого 
Дмитрия Владимировича 
БАТАКОВА 
с днём рождения!

Ваша работа в качестве начальника 
управления физической культуры, спорта 
и молодежной политики включает зна-
чительной объём задач, но Вы успешно с 
ними справляетесь. Оперативность, от-
ветственность, профессионализм являются Вашими отличи-
тельными качествами как руководителя. 

Однако, многим вы известны и как прекрасный семьянин, 
воспитывающий с женой двух замечательных детей. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и удачи!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

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

я ВаВааашишишишишишимимими оооотлтлтлтлтлтлтлллтлтлиииииииичичичичи-иииии-ВВВ

Поздравляем дорогую 
Тамару Андреевну 
КРАСУЛИНУ 
с юбилеем!

Тебе сегодня семьдесят, родная!
Пускай подарит этот юбилей
Здоровье, счастье, радости без края,
Улыбки, много добрых новостей!

С любовью дети, внуки

Совет ветеранов учреждений культуры, 
Управление культуры МО г. Алапаевск 
сердечно поздравляют уважаемую Анну 
Ивановну САМОЙЛОВУ, заслуженного 
ветерана труда, труженика тыла, 
с достойным 93-летием!

Уважаемая Анна Ивановна, спод-
вижница и верная помощница своего 
мужа, уважаемого Ивана Данило-
вича Самойлова, активная участни-
ца трудов по возвращению к жизни 
православных памятников культуры: 
Свято-Троицкого собора в городе 
Алапаевске и Спасо-Преображен-
ского храма в селе Нижняя Синя-
чиха, награжденная за эти добрые 
православные дела Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II орденом «Святой 
равноапостольной княгини Ольги», а также награжден-
ная медалями «За доблестный труд в ВОВ» и всеми Юби-
лейными медалями в честь юбилейных дат Дня Победы, 
желаем Вам, крепкого здоровья, благополучия, мира и 
радости в душе, много добрых и надежных помощников и 
друзей, долгой, спокойной, счастливой жизни! Да хранит 
Вас Господь Бог!

З. КОКШАРОВА, 
председатель совета ветеранов культуры, 

заслуженный работник культуры РФ,
О. ЧЕЧУЛИНА, 

начальник Управления культуры МО г. Алапаевск,
С. СТЯЖКИН, 

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

Н. СВАЛОВА, В. МИШАРИН, А. ДАНИЛОВ, 
заслуженные работники культуры РФ
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День ветеранов боевых дей-
ствий - это день всех тех, 

чьи судьбы опалила война, кто 
с оружием в руках противосто-
ял попыткам посягательства на 
конституционный строй наше-
го государства, на его границы, 
на его интересы за пределами 
Родины. Ветераны боевых дей-
ствий Свердловской области 
– это участники войны на Корей-
ском полуострове, во Вьетнаме, 
Афганистане, Чеченской Респу-
блике, те, кто участвовал в ходе 
конфликтов на берегах Днестра, 
в Абхазии, Южной Осетии. Это 
военнослужащие, выполняющие 
боевые задачи в Сирии.

Для ветеранов, проживаю-
щих на алапаевской территории, 
этот день также является днём 
памяти. Это памятный праздник 
тех, кто воевал за Россию, неза-
висимо от того, в каких войнах и 
вооруженных конфликтах они вы-
полняли свой долг.

В этот день в городе Алапаев-
ске около памятника воинам-ин-
тернационалистам состоялось 
возложение цветов. В торже-
ственном мероприятии участво-
вали ветераны локальных войн 
и боевых действий, обществен-
ные деятели, официальные лица, 
представители трёх муниципаль-
ных образований: С.В. Фрейдин 
(МО Алапаевское), В.Л. Лыжин 
(Алапаевское отделение ОО «Бо-
евое братство»), заместитель  
главы по социальной политике 
Махневского муниципального 
образования Г.А. Кокшарова, 
а также Герой России С.Г. Сул-
тангабиев. Выступавшие об-
ратились к присутствующим 
ветеранам со словами искрен-
ней благодарности за их ратный 
труд, а к родителям погибших – с 
благодарностью за воспитание 
сыновей, ставших героями, за 
память, которую они несут уже 
многие годы. 

Депутат Государственной Думы 
Д.А. Ионин также подчеркнул 
значимость этой памятной даты 
и то, как меняется ситуация в об-
ществе, как меняется отношение 
к ветеранам, к героям, вписав-
шим свои имена в историю. Дан-
ное мероприятие – пример этого. 
И это крайне важно для подраста-
ющего поколения.

Заместитель главы МО город 
Алапаевск Е.А. Кургузкин ис-
пользовал в своём выступлении 
цитату из стихов поэта Влади-
мира Высоцкого «Только он не 
вернулся из боя»: «Наши павшие 
нас не оставят в беде, наши пав-
шие, как часовые!» Они завеща-

ли нам жизнь и счастье. Будем 
же достойны их памяти, будем 
оказывать друг другу поддерж-
ку словом и делом. Пусть будут 
счастливы все, кого вы любите! С 
Днём памяти, с днём ветеранов 
боевых действий! 

Начальник полиции МО МВД 
России «Алапаевский», участник 
боевых  действий на Кавказе, 
полковник полиции Э.Л. Губер 
также выразил глубокое уваже-
ние ветеранам и родителям по-
гибших, а особенное внимание 
уделяя тем, кто до сих пор служит 
в Вооруженных силах России, за-
щищает рубежи Родины. 

Представитель городской 
общественной палаты, руково-
дитель патриотического моло-
дежного движения С.В. Гредин, 
выступая на мероприятии, от-
метил особый героизм наших 

павших героев: «Это те люди, 
которые никогда не прятались за 
спину. Мы понимаем, как мамам 
тяжело нести в сердце боль по-
тери. Спасибо вам за выращен-
ных героев. Мы скорбим вместе 
с вами. Низкий вам поклон. Дай 
Бог вам здоровья!»

А.А. Шанин назвал наших по-
гибших бессмертным небесным 
воинством. 

– Низкий поклон командирам 
и родителям, которые воспитали 
таких детей, – подчеркнул о. Се-
рафим.

Одну из самых торжественных 
минут испытала Н.Н. Пимберс, 
которая в этот день получила 
медаль ветерана боевых дей-
ствий. Также медалью ветерана 
боевых действий был награждён 
участник войны в Афганистане 
В.А. Ларионов.

Примечательно, что на данном 
памятном мероприятии уделили 
достойное внимание и тем, кто 
в настоящее время работает с 
молодежью, подрастающим по-
колением и занимается патри-
отическим воспитанием. Неко-
торые из них были в этот день 
отмечены особо. 

Почетной грамотой Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Боевое братство» были 
удостоены С.В. Фрейдин, 
А.А. Шанин и одна из первых 
руководителей юнармейского 
городского движения Е.А. На-
палкова. Удостоверение вете-
рана боевых действий получил 
И.Ю. Наумов.

Председатель общественной 
организации Свердловской об-
ласти «Союз ветеранов локаль-
ных войн и военных конфлик-
тов», участник военных действий 

в Афганистане Алексей Лео-
нидович Каргополов после 
краткого вступительного слова 
и слов благодарности в адрес 
ветеранов и родителей погиб-
ших героев наградил памятной 
медалью святого благоверного 
князя Александра Невского, уч-
реждённой в честь его 800-ле-
тия, Митьковского Андрея 
Анатольевича, Хрущева Алек-
сандра Филипповича, Нико-
нова Дмитрия Леонидовича, 
Молокова Алексея Сергееви-
ча, Скипина Ивана Павловича, 
Важенина Сергея Павлови-
ча, Байдышева Даниля Хик-
матулловича, Мордвинцева 
Сергея Николаевича, Хлюпи-
на Дмитрия Рудольфовича, 
Немчинова Андрея Алексан-
дровича, Дмитриева Андрея 
Валерьевича, Новосёлова 
Владимира Николаевича, Гру-
шева Михаила Валерьевича, 
Кабакова Олега Владимиро-
вича, Мелкозерова Андрея 
Михайловича, Шуткина Сер-
гея Николаевича, Платова 
Сергея Георгиевича, Фоми-
ных Александра Сергеевича, 
Брусницына Андрея Викторо-
вича. 

Памятные медали получали 
родственники героев. Многие из 
них потом выражали слова благо-
дарности организаторам. 

Торжественное мероприятие 
завершилось возложением цве-
тов к подножию памятника. Этот 
день, с его возвышенной атмос-
ферой надолго останется в памя-
ти всех присутствующих. 

Подготовил 
Иван ИВАНОВ

Снимки Юрия Дунаева

1 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Герои есть в любое времяГерои есть в любое время

В торжественном мероприятии участвовали 
ветераны локальных войн и боевых действий, 
общественные деятели, официальные лица, 
представители трёх муниципальных образований

◼◼  ПамятьПамять
В нашей стране много ветеранов, которые 
рисковали своей жизнью и здоровьем в 
интересах Родины уже после Великой Победы 
над нацистской Германией. Они также достойны 
признания и уважения.

ГГерооооойойоооооооо РРососсис ииии С.�Султангабабииеии вв врввррврврвв учччучучучаеаетт нанагргргргрраадаадаааддуу у А.А.АА.А.АА.АААА.АААА НННННННННемемемемемемемемемемемчичичичичичичичичичичинононононононононононооовувувувуувувувувуву ВВВ.. ЛыЛ жиин поппоздздравляет С. Фреейдй ина
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На с т о я щ и м  з а к о н о м 
о р г а н а м  м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я 

отнесены новые полномочия по 
выявлению правообладателей 
р а н е е  у ч т ё н н ы х  о б ъ е к т о в 
недвижимости и направлению 
сведений о правообладателях 
этих объектов для внесения в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН).

– Что означает ранее учтен-
ные объекты недвижимости?

Согласно частей 4, 9 ст. 69 За-
кона о регистрации ранее учтен-
ными объектами недвижимости 
являются:

• объекты, в отношении ко-
торых был осуществлен техни-
ческий учет или государствен-
ный учет до дня вступления в 
силу Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости» (01.03.2008),

• объекты, государственный 
кадастровый учет которых не 
осуществлен, но права, на кото-
рые зарегистрированы в ЕГРН, 
не прекращены,

• объекты, в отношении кото-
рых права возникли до дня всту-
пления в силу Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (31.01.1998), и 
не прекращены, сведения о пра-
вах не внесены в ЕГРН, и госу-
дарственный кадастровый учет 
не осуществлялся.

Федеральный закон № 518-
ФЗ конкретизирует, что закон 
применяется к объектам, на ко-
торые документы были оформ-
лены до дня вступления в силу 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (31.01.1998) и 
права не зарегистрированы в 
ЕГРН (п. 3 ст. 5 ФЗ № 518-ФЗ).

 – Какая недвижимость от-
носится к ранее учтенным 
объектам недвижимости?

Закон о регистрации в ст. 69 
и Федеральный закон № 518-
ФЗ не содержат ограничений 
по видам объектов недвижимо-
сти, следовательно, к ранее уч-
тенным объектам недвижимо-
сти могут относиться все виды 
объектов недвижимости, в том 
числе земельные участки, объ-
екты капитального строитель-
ства – здание, сооружение, по-
мещение, объект незавершен-
ного строительства.

– Как узнать, что вы соб-
ственник ранее учтенного 
объекта недвижимости и что 
с этим делать?

Право собственности нужно 
подтвердить правоустанавлива-
ющими или правоудостоверяю-
щими документами, например,

• в отношении земельного 
участка – свидетельством о пра-
ве собственности на землю по 
форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 27.10.1993 № 1767 «О 
регулировании земельных от-
ношений и развитии аграрной 
реформы в России», а также го-
сударственными актами о пра-
ве пожизненного наследуемо-
го владения земельными участ-
ками, праве постоянного (бес-
срочного) пользования земель-

ными участками по формам, ут-
вержденным Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 
17.09.1991 № 493 «Об утвержде-
нии форм государственного акта 
на право собственности на зем-
лю, пожизненного наследуемого 
владения, бессрочного (посто-
янного) пользования землей»; 
свидетельством о праве соб-
ственности на землю по форме, 
утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 19.03.1992 № 177 
«Об утверждении форм свиде-
тельства о праве собственно-
сти на землю, договора аренды 
земель сельскохозяйственного 
назначения и договора времен-
ного пользования землей сель-
скохозяйственного назначения» 
(п. 9 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ); выпи-
сками из похозяйственных книг;

• в отношении объектов капи-
тального строительства – дого-
вором безвозмездной передачи 
квартиры в собственность, ар-
хивными документами органов 
власти и органов технической 
документации.

Кроме того, права на ранее 
учтенные объекты, полученные 
по наследству, могут подтверж-
даться свидетельством о праве 
на наследство.

Законом не ограничен пере-
чень документов, представля-
емых в качестве оснований для 
внесения в ЕГРН сведений о ра-
нее учтенных объектах недви-
жимости.

В связи с этим сведения о ра-
нее учтенном объекте недви-
жимости могут быть внесены в 
ЕГРН на основании любого до-
кумента, устанавливающего или 
подтверждающего право заин-
тересованного лица на соответ-
ствующий объект недвижимо-
сти, при этом такой документ 
должен быть выдан уполно-
моченным органом (органи-
зацией), отвечать требова-
ниям законодательства, дей-
ствовавшего в месте издания 
соответствующего документа 
на момент его издания (Пись-
мо Минэкономразвития России 
от 18.04.2017 № ОГ-Д23-4496)

– Кто и как будет выявлять 
эти объекты недвижимости?

Органы местного самоуправ-
ления (администрации муни-
ципальных образований в лице 
своих структурных подразделе-
ний), в порядке, предусмотрен-
ном ст. 62,1 Закона о регистра-
ции в редакции ФЗ от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ.

Последовательность действий 
органов местного самоуправле-
ния по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов 
недвижимости (далее – право-
обладатели) определена в новой 
статье 69.1 Федерального зако-
на от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации не-
движимости» (далее – Закон о 
регистрации) и включает следу-
ющие этапы:

1 этап: Сбор информации о 
ранее учтенных объектах не-
движимости.

Проводится анализ сведений, 
имеющихся в распоряжении ор-
гана местного самоуправления, 
в том числе архивных, и направ-
ление запросов в органы власти, 
организации, осуществлявшие до 
даты вступления в силу Закона № 
122-ФЗ учет и регистрацию прав 
на объекты недвижимости (на-
пример, БТИ), нотариусам, в на-
логовые органы, органы внутрен-
них дел, Пенсионный фонд РФ.

2 этап: Подготовка проек-
та решения о выявлении пра-
вообладателя и направление 
его правообладателю, раз-
мещение его на сайте муни-
ципального образования и на-
правление копии проекта ре-
шения лицу, выявленному в 
качестве правообладателя.

По итогам мероприятий и сбо-
ра информации орган местного 
самоуправления готовит проект 
решения о выявлении правооб-
ладателя, содержание проекта 
определено в ч. 6 ст. 69.1 Зако-
на о регистрации.

Проект решения не нужно 
подготавливать в следующих 
случаях:

• если ответы на запросы со-
держат противоречивую инфор-
мацию,

• если выявленный ранее уч-
тенный объект является зданием, 
сооружением, объектом незавер-
шенного строительства, прекра-
тившими свое существование.

3 этап: Органом местного 
самоуправления принимает-
ся решение о выявлении пра-
вообладателя ранее учтенно-
го объекта, если в течение 45 
дней не поступят возражения.

4 этап: Направление заяв-
ления о внесении сведений 
в ЕГРН.

В течение 5 рабочих дней с мо-
мента принятия решения о вы-
явлении правообладателя орган 
МСУ направляет в орган реги-
страции заявления о внесении в 
ЕГРН одновременно сведений о 
ранее учтенном объекте и о пра-
вообладателе, либо заявление 
о внесении в ЕГРН только све-
дений о правообладателе, если 
сведения об объекте (кадастро-
вый/условный номер) имеют-
ся в ЕГРН.

В этот же срок копия решения 
о выявлении правообладателя 
направляется лицу, выявленного 
в качестве правообладателя, по 
адресу регистрации, а при нали-
чии адреса электронной почты 
– только по электронной почте.

– Зачем вносить сведения в 
ЕГРН гражданам?

К преимуществам процедуры 
выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов можно 
отнести для правообладателей:

• доступность и достовер-
ность сведений об объектах не-
движимости, являющихся ранее 
учтенными,

• повышение качества услуг 
по учету недвижимости и реги-
страции прав,

• защита правообладателей 
от неправомерного изъятия зе-
мельного участка, при согласо-
вании границ земельного участ-

ка, в случае возмещения убыт-
ков от ограничения прав,

• своевременное информи-
рование правообладателей об 
установлении охранных зон, 
ином ограничении прав,

• снижение количества судеб-
ных споров, связанных с отка-
зами в учете и государственной 
регистрации, о признании права 
собственности на ранее учтен-
ные объекты, в том числе после 
наследования.

Преимущества для государ-
ства:

• дополнительные налоговые 
поступления в бюджет

• благоприятное влияние на 
инвестиционную деятельность

– Могут ли органы власти 
самостоятельно вносить дан-
ные о правообладателе?

Согласно новой редакции ч. 
3 ст. 69 Закона о регистрации 
государственная регистрация 
прав на ранее учтенные объекты 
недвижимости является обяза-
тельной при внесении сведений 
о таких объектах недвижимости, 
как о ранее учтенных в ЕГРН в 
случае, если с заявлением о вне-
сении сведений о соответству-
ющем объекте недвижимости, 
как о ранее учтенном, обратил-
ся правообладатель объекта 
недвижимости. В указанном слу-
чае заявление о государствен-
ной регистрации прав подается 
одновременно с заявлением о 
внесении сведений о ранее уч-
тенном объекте недвижимости

При отсутствии возражений 
выявленного правообладателя 
орган местного самоуправле-
ния самостоятельно направляет 
в орган регистрации прав соот-
ветствующее решение.

Следует отметить, что данные 
о правообладателе вносятся в 
сведения кадастра недвижимо-
сти, а не реестра прав.

– Какой механизм выявле-
ния правообладателей?

Последовательность действий 
органов местного самоуправле-
ния по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов 
недвижимости (далее – право-
обладатели) определена в новой 
статье 69.1 Федерального зако-
на от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации не-
движимости» (далее – Закон о 
регистрации) и включает следу-
ющие этапы:

1 этап: Сбор информации о 
ранее учтенных объектах не-
движимости.

Проводится анализ сведений, 
имеющихся в распоряжении ор-
гана местного самоуправления, 
в том числе архивных, и направ-
ление запросов в органы власти, 
организации, осуществлявшие до 
даты вступления в силу Закона № 
122-ФЗ учет и регистрацию прав 
на объекты недвижимости (на-
пример, БТИ), нотариусам, в на-
логовые органы, органы внутрен-
них дел, Пенсионный фонд РФ.

2 этап: Подготовка проек-
та решения о выявлении пра-
вообладателя и направление 
его правообладателю, раз-
мещение его на сайте муни-

ципального образования и на-
правление копии проекта ре-
шения лицу, выявленному в 
качестве правообладателя.

По итогам мероприятий и сбо-
ра информации орган местного 
самоуправления готовит проект 
решения о выявлении правооб-
ладателя, содержание проекта 
определено в ч. 6 ст. 69.1 Зако-
на о регистрации.

Проект решения не нужно 
подготавливать в следующих 
случаях:

• если ответы на запросы со-
держат противоречивую инфор-
мацию,

• если выявленный ранее уч-
тенный объект является зданием, 
сооружением, объектом незавер-
шенного строительства, прекра-
тившими свое существование.

3 этап: Органом местного 
самоуправления принимает-
ся решение о выявлении пра-
вообладателя ранее учтенно-
го объекта, если в течение 45 
дней не поступят возражения.

4 этап: Направление заяв-
ления о внесении сведений 
в ЕГРН.

В течение 5 рабочих дней с мо-
мента принятия решения о вы-
явлении правообладателя ор-
ган местного самоуправления 
направляет в орган регистрации 
заявления о внесении в ЕГРН 
одновременно сведений о ра-
нее учтенном объекте и о пра-
вообладателе, либо заявление 
о внесении в ЕГРН только све-
дений о правообладателе, если 
сведения об объекте (кадастро-
вый/условный номер) имеют-
ся в ЕГРН.

В этот же срок копия решения 
о выявлении правообладателя 
направляется лицу, выявленного 
в качестве правообладателя, по 
адресу регистрации, а при нали-
чии адреса электронной почты 
– только по электронной почте.

– Может ли гражданин ис-
ключить неверные сведения 
из ЕГРН?

Процедура исключения оши-
бочно внесенных сведений в ка-
дастр недвижимости о правооб-
ладателях ранее учтенных объ-
ектов Законом № 518-ФЗ от-
дельно не регламентирована.

– Советы и рекомендации 
собственникам недвижимо-
сти?

В настоящее время гражда-
не освобождены от оплаты го-
спошлины за регистрацию ра-
нее возникших прав, таким об-
разом каких-либо дополнитель-
ных финансовых обременений 
внесение сведений в ЕГРН не 
потребует.

Согласно действующему зако-
нодательству ранее возникшие 
права считаются действующи-
ми вне зависимости от внесения 
сведений о них в ЕГРН.

При этом, если правооблада-
тель пожелает продать или по-
дарить такой объект недвижимо-
сти, иным образом распорядить-
ся, ему обязательно нужно заре-
гистрировать на него своё право.

Таким образом, внесение све-
дений о ранее учтенном объекте 
в ЕГРН является необходимым 
условием для распоряжения не-
движимостью, выявление пра-
вообладателей ранее учтенных 
объектов способствует ускоре-
нию гражданского оборота и до-
ступности сведений ЕГРН.

Е. МАКАРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 
N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Сведения о недвижимости внесут 
в государственный реестр

◼ Росреестр информирует



 №27 • 8 июля 2021 г.

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  12 июля В программе телепередач 
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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми»(16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Московский роман». 

(12+)
01.00 Т/с «Торгсин». (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)

   нтв 

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Мюзикл «Музыкальные 

каникулы». (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете». (16+)
08.15 Х/ф «Дневник памяти». 

(16+)
10.45 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (США - 
Германия). (16+)

12.40 Т/с «Совершенно летние». 
(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние». 
(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние». 
(12+)

20.00 Боевик «Крепкий оре-
шек». (16+)

22.45 Боевик «Крепкий орешек 
2». (16+)

01.05 Боевик «Двойной КОПец». 
(16+)

03.00 Мюзикл «Музыкальные 
каникулы». (12+)

04.25 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш» (0+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Интерны». (16+)
13.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». «Аппендицит». (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». «Новый год». (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья». 

(16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

(18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(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+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган». 

(16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
02.50 Х/ф «Пятая власть». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Чужой район 3». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Помоишни-

ки». (16+)
20.35 Т/с «След». «Сталкер». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Дело о про-

павшей ослице». (16+)
22.15 Т/с «След». «Сокровище». 

(16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Несчастли-

вая машина». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30 Т/с «След». «От добра 

добра не ищут». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-

верка». «Холод». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 «Оружие Победы». (6+)
07.40 Х/ф «Черный принц». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Черный принц». (6+)
10.05 Т/с «Золотой капкан». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«П-1». (12+)
19.35  Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»
22.45 Х/ф «Проект «Альфа». 

(12+)
00.35 Х/ф «Просто Саша». (12+)
01.50 Д/ф «Брестская крепость». 

(12+)
02.30 Д/ф «Легендарные самоле-

ты». (12+)
03.10 Т/с «Золотой капкан». 

(16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00,04.20 Д/ф «Людмила Цели-

ковская» (12+)
10.55 Х/ф «Афоня» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.05 Мой герой. Юрий 

Васильев (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
22.00 «События»
22.25 «Грани разумного»(16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.05 Хроники московского быта. 

(12+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединённые Штаты» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 

(16+)
02.55 Т/с «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.00,17.45,20.30,
22.40,01.55,05.55 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч!(16+)
11.05,04.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2022. Финал. 
13.40 «Специальный репортаж». 

(12+).
14.05 Все на Матч!(16+)
14.45 «Главная дорога». (16+)
16.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером». (16+)
17.50 Футбол. ЧЕ. Обзор
18.15 Смешанные единоборства. 

Трансляция из Москвы. (16+)
18.50 Все на Матч!(16+)
19.30 «Кубок Париматч Премьер». 

(12+)
19.50,20.35 Х/ф «Отряд «Дельта». 

(16+)
22.45 Футбол. ЧЕ-2022. Финал. 
01.00 Все на Матч!(16+)
02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12». (12+)
04.20 Профессиональный бокс. 

(16+)
06.00 «Олимпийский гид». (12+)

   областное тв

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

07.00,07.55,08.55,11.15,11.40,
14.55,16.45 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05,22.00,01.35,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
07.30,11.45 «Легенды музыки. 

Ансамбль Александрова». 
(12+)

08.00,14.00,00.45 Т/с «Без свиде-
телей» (16+)

09.00,15.00 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)

10.45,12.10 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка». (12+)

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

12.40 «Национальное измерение». 
(16+)

16.50 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
18.20 «Новости ТМК». (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
19.00,21.00,23.25,02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
20.00 «События»
20.30,03.30,04.30,05.30 «События. 

Акцент». (16+)
20.40,00.25,03.40,04.40,05.40 «Па-

трульный участок». (16+)
22.30 Т/с «Инквизитор» (16+)

   домашний

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

(16+)
07.50 По делам несовершенно-

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

(16+)
13.45 Д/ф «Порча». (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
01.00 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
01.55 Д/ф «Порча». (16+).
02.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
03.40 Тест на отцовство. (16+)
05.20 По делам несовершенно-

летних. (16+)
06.10 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.05 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Доктор Малышкина»
10.55 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот.Детективы Галак-

тики». (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Царевны»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Гормити». (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. Иссле-

дователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

06.25 Орел и решка. По морям 
3. (16+)

07.20 Т/с «И.П. Пирогова». 
(16+)

09.55 На ножах. (16+)
12.05 Адская кухня. (16+)
14.25 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
15.30 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
18.05 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
20.30 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
23.00 Бой с Герлс 2. (16+)
00.15 Пятница News. (16+)
00.45 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня». (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости куль-

туры.
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35,15.05,22.05 Д/ф «Большие 

гонки». 
08.35 Цвет времени. 
08.45,21.15 Т/с «Баязет». (0+)
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Письма из провинции. 
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №5.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Пушкинские 

сказки».
13.35 Д/ф «Душа Петербурга».
14.30 Год Достоевского. 
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (0+)
17.35 Международные музыкаль-

ные фестивали. 
18.40,02.00 Д/с «Ехал грека...». 
19.45 Больше, чем любовь. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «Шахерезада». (16+)
00.55 Международные музыкаль-

ные фестивали. 
02.45 Цвет времени. 

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая. Мемасик». (16+)
10.05 «Слепая. Не твоя забота». 

(16+)
10.40 «Слепая. Четвертое число». 

(16+)
11.15 «Слепая. Приседания». 

(16+)
11.50 «Знаки судьбы. Неслучай-

ная встреча». (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
17.25 «Слепая. Найди меня». (16+)
18.00 «Слепая. Черная пятница». 

(16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)
20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.50 Х/ф «Страховщик». (16+)
01.45 Х/ф «Вдовы». (16+)
03.45 Т/с «Касл». (12+)
04.30 Т/с «Касл». (12+)
05.15 «Тайные знаки. Роковое 

сходство». (16+)

 мир

05.00 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Балабол». (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+)
17.20 «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+)
23.30 Х/ф «Алые паруса». (12+)
23.55 Новости. (16+)
00.05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
01.30 Х/ф «Сердца четырех». 

(6+)
03.05 Мир победителей. (16+)
04.25 Т/с «Балабол». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Моя история». (12+)
08.40 «Великая наука России». 

(12+)
08.55 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков». (12+)
10.35,17.10,07.00 «Календарь». 

(12+)
11.30 «Среда обитания». (12+)
11.55,23.00 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+)
13.30,18.30,06.30 «Врачи». (12+)
14.00,15.00,17.00,21.00 Новости
14.05,15.10,21.15,03.30 «Отраже-

ние»
18.10 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Легенды Крыма». (12+)
19.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
00.35 «Моя история». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 Д/ф «Вредный мир», 6 с. 

(16+)
02.15 «Домашние животные». (12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
05.05 «Активная среда». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)
06.00 «Домашние животные». 

(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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Àëàïàåâñêàÿ

ÐÅÊËÀÌÀ 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ 

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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

òåõíèêè

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, È ÏÀËÀÑÎÂ, 
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000ТЕЛ. 8-912-297-2000

PR

 Строим дома, коттеджи, 
 пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир (любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец «под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267

Требуются рабочие

С ДОСТАВКОЙ

ковров и паласов 
мойкой высокого давления

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми»(16+).
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Московский роман». 

(12+)
01.00 Т/с «Торгсин». (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)

   нтв 

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега»
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы»
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18.30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
20.00 Боевик «Крепкий орешек. 

Возмездие». (16+)
22.35 Боевик «Крепкий орешек 

4». (16+)
01.05 Боевик «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы уме-
реть». (18+)

02.50 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш» (0+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Интерны». (16+)
13.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья». 

(16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
23.40 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00,04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Совбез». (16+)
16.00 «Информационная програм-

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

зы». (16+)
19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсег-

да». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни». (18+)
02.40 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию». (6+)

Àëàïàåâñêàÿ

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

Х/Ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». (1984 г.)

Доктор Джонс отправля-
ется в сердце Гималаев вме-
сте с ресторанной певичкой 
Уилли Скотт и своим верным 
маленьким помощником Ко-
ротышкой. Среди гор архе-
ологу и его спутникам пред-
стоит столкнуться с крова-

вым культом поклонения древней Богине Смерти – Кали. Станет 
ли Индиана следующим несчастным, погибшим на жутком алта-
ре человеческих жертвоприношений? (6+)

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590
ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä»

PR 25ò

5ò

20ò

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»

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  13 июля

петербург

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

фонарей 4». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 10». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 10». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Монстр во 

плоти». (16+)
20.35 Т/с «След». «С добрым 

утром, любимая». (16+)
21.25 Т/с «След». «Оказался он 

живой». (16+)
22.15 Т/с «След». «Разновидно-

сти любви». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Америка-

нец». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30 Т/с «След». «Жизнь под 

снос». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-

верка».  (16+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.10 Т/с «Золотой капкан». 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Золотой капкан». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«С-4». (12+)
19.35  «Улика из прошлого». 

«Дело о проклятых брилли-
антах. Новые факты». (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 Х/ф «Добровольцы». (12+)
00.45 Х/ф «Старшина». (12+)
02.10 «Хроника Победы» 
02.35 Т/с «Золотой капкан». 

(16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)
10.15 Юрий Стоянов. (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.05 Мой герой. Анна 

Тараторкина (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)
16.55 Кто в доме хозяин (12+)
17.55 «События»
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 

(12+)
22.00 «События»
22.25 «Вся правда»(16+)
23.00 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Прощание. Валентин Гафт 

(16+)
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко» 

(16+)
01.35 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры (16+)
02.55 Т/с «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)
04.20 Д/ф «Эльдар Рязанов» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.00,17.45,20.30,22.50
,01.55,05.55 Новости. (16+)

08.05 Все на Матч!(16+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 Т/с «Вне игры». (16+)
13.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.05 «МатчБол»
14.45 «Главная дорога». (16+)
16.05 «Легенды бокса». (16+)
17.50 Смешанные единоборства.  

(16+)
18.50 Все на регби!
19.30 «Кубок Париматч Премьер».  

(12+)
19.50,20.35  Х/ф «Отряд «Дельта 

2». (12+)
22.15 Все на Матч!(16+)
22.55 Легкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига». (16+)
01.00 Все на Матч!(16+)
02.00 Д/ф «Я - Болт». (12+)
04.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
04.20 Профессиональный бокс. 

(16+)
06.00 «Олимпийский гид». (12+)

   областное тв

06.00,13.00,19.00,21.00,23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,07.55,08.55,11.40,14.55,
16.45,17.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
07.05,22.00,01.35,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
07.30,11.45 «Легенды музыки. 

Игорь Корнелюк». (12+)
08.00,14.00,00.45 Х/ф «Без сви-

детелей» (16+)
09.00,15.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)
10.45,17.00,22.30 Т/с «Инквизи-

тор» (16+)
12.10 Эдгард Запашный. «Леген-

ды цирка». (12+)
12.40,20.40,00.25,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок». (16+)
16.50,20.30,03.30,04.30,05.30 

«События. Акцент». (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 

(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-

са». (12+)

   домашний

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

(16+)
07.30 По делам несовершенно-

летних. (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 «Я требую любви!» 

(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
02.05 Д/ф «Порча». (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. (16+)
05.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)
06.20 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья»
08.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.20 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
10.45 «Доктор Малышкина»
10.55 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Волшебная кухня»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Гормити». (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)

06.30 Орел и решка. По морям 

3. (16+)

07.25 Т/с «И.П. Пирогова». (16+)

09.55 На ножах. (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)

13.50 Кондитер. (16+)

19.00 Кондитер05. (16+)

21.50 Кондитер. (16+)

23.00 Бой с Герлс 2. (16+)

00.10 Пятница News. (16+)

00.45 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)

04.15 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости куль-

туры.
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35,15.05,22.05 Д/ф «Большие 

гонки». 
08.35 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук».
08.45 Т/с «Баязет». (0+)
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Письма из провинции. 
10.45 «Полиглот». 
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Горе от ума».
14.30 Год Достоевского. 
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (0+) 
17.30 Гении и злодеи. 
18.00,00.50 Международные 

музыкальные фестивали. 
18.40,01.30 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто 

лет...».
20.45 Д/ф «Царская дорога». 
21.15 Т/с «Баязет». (0+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «Шахерезада». (16+)
02.15 Больше, чем любовь. 

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая. Любимый цвет». 

(16+)
10.05 «Слепая. Я все проду-

мал». (16+)
10.40 «Слепая. Советчик». (16+)
11.15 «Слепая. Девочки». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
17.25 «Слепая. Зуб мудрости». 

(16+)
18.00 «Слепая. Трамплин». 

(16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». 

(16+)
20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.50 Х/ф «Другой мир». (16+)
02.00 «Старец». (16+)
03.15 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми». (16+)

  мир

05.00 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Балабол». (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+)
17.20 «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+)
23.30 Х/ф «Родня». (16+)
23.55 Новости. (16+)
00.05 Х/ф «Родня». (16+)
01.30 Мир победителей. (16+)
01.55 Т/с «Вангелия». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Моя история». (12+)
08.40 «Великая наука России». 

(12+)
08.55 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
10.35,17.10,07.00 «Календарь». 

(12+)
11.30 «Среда обитания». (12+)
11.55,23.00 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+)
13.30,18.30,06.30 «Врачи». (12+)
14.00,15.00,17.00,21.00, Новости
14.05,15.10,21.15,03.30 «Отра-

жение»
18.10 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Легенды Крыма». (12+)
19.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
00.35 «Моя история». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 Д/ф «Вредный мир», 7 с. 

(16+)
02.15,06.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
05.05 «Вспомнить все». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

ПЯТНИЦА

   первыйПЕРВЫЙ



 №27 • 8 июля 2021 г.

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ 13Программа ТВ   СРЕДА  14 июля

   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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми»(16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Московский роман». 

(12+)
01.00 Т/с «Торгсин». (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)

   нтв 

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход»

12.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». (12+)

15.10 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18.30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
20.00 Боевик «Скала». (16+)
22.45 Боевик «Гладиатор». (16+)
02.05 «Русские не смеются». (16+)
03.00 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш» (0+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Интерны». (16+)
13.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья». 

(16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

(18+)
23.45 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 

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

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы». (16+)
20.00 Х/ф «Час пик». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни 2». (18+)
03.05 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Документальный проект». 

(16+)

   петербург

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

рей 10». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 10». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 10». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «С высоты 

птиц». (16+)
20.35 Т/с «След». «Любимая М». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «И в горе, и в 

радости». (16+)
22.15 Т/с «След». «Не мнимый 

больной». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Капитан 

дальнего плавания». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

трудности». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская провер-

ка». «Школа страсти». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.15 Т/с «Золотой капкан». 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.35 Х/ф «Спецотряд 

«Шторм»». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«С-12». (12+)
19.35 «Секретные материалы». 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»
22.45 Х/ф «Механик». (16+)
00.40 Х/ф «Альпинисты». (18+)
02.05 «Оружие Победы»
02.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»». 

(16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.05 Мой герой. Алексей 

Рыбников (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Северное сияние. 

Следы смерти» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тайные аристократы» (12+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.25 Обложка. Вторые леди (16+)
23.00 Прощание. Ян Арлазоров 

(16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)
00.55 90-е. Всегда живой (16+)
01.35 Д/ф «Дальневосточная респу-

блика» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 

Диагноз - лох (16+)
02.55 Т/с «Северное сияние. 

Следы смерти» (12+)
04.20 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.00,17.45,22.25,
01.55,05.55 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч!(16+)
11.05,13.40,04.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
11.25 Т/с «Вне игры». (16+)
14.05 Все на Матч!(16+)
14.45 «Главная дорога». (16+)
16.05 «Легенды бокса». (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

Трансляция из Москвы. (16+)
18.50 Все на Кубок Париматч 

Премьер!  (16+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. (16+)
22.00 Все на Матч!(16+)
22.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. (16+)
01.00 Все на Матч!(16+)
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. (16+)
04.20 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США. (16+)
06.00 «Олимпийский гид». (12+)

   областное тв

06.00,19.00,21.00,23.25,02.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,07.55,08.55,16.45,17.55 

«Погода на «ОТВ». (6+)

07.05,22.00,01.35,03.00,04.00,

\05.00 «События». (16+)

07.30 «Легенды музыки. Лев 

Барашков». (12+)

08.00,00.45 Т/с «Без свидете-

лей» (16+)

09.00,15.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)

16.50,20.30,03.30,04.30,05.30 

«События. Акцент». (16+)

17.00,22.30 Т/с «Инквизитор» 

(16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 

(12+)

20.00 «События»

20.40,00.25,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)

   домашний

06.30 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+)

07.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

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

(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Комедия «Мама будет 

против». (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
01.00 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.00 Д/ф «Порча». (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 Тест на отцовство. (16+)
05.25 По делам несовершенно-

летних. (16+)
06.15 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.05 М/с «Простоквашино»
10.45 «Доктор Малышкина»
10.55 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Гормити». (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. Иссле-

дователи».
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)

06.40 Орел и решка. По мо-

рям 3. (16+)

07.30 Т/с «И.П. Пирогова». 

(16+)

10.00 На ножах. (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)

13.55 На ножах. (16+)

23.10 Бой с Герлс 2. (16+)

00.20 Пятница News. (16+)

00.50 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)

04.20 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+)

   культура

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

культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо.
07.35,22.05 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима». 
«Восход Иудеи».

08.35 Цвет времени».
08.45,21.15 Т/с «Баязет». (0+)
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Письма из провинции. 
10.45 «Полиглот». 
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Береника».
13.50 Д/ф «Секрет равновесия».
14.30 Год Достоевского. 
15.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима». 
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (0+)
17.30 Гении и злодеи. 
18.00,00.50 Международные музы-

кальные фестивали. 
18.40,01.30 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова».
23.50 Т/с «Шахерезада». (16+)
02.15 Острова. 

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая. Муравьишка». 

(16+)
10.05 «Слепая. Все сразу». (16+)
10.40 «Слепая. Секрет для всех». 

(16+)
11.15 «Слепая. Не стоит волно-

ваться». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
17.25 «Слепая. Дурная репута-

ция». (16+)
18.00 «Слепая. Очаровашка». 

(16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)
20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.50 Х/ф «Другой мир: Эволю-

ция». (США - Канада). (16+)
01.45 Т/с «Часы любви». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Вангелия». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Вангелия». (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+)
17.20 «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+)
23.30 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». (12+)
23.55 Новости. (16+)
00.05 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». (12+)
01.30 Х/ф «Подкидыш». (6+)
02.40 Мир победителей. (16+)
03.10 Т/с «Стоматолог». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Моя история». (12+)
08.40 «Великая наука России». 

(12+)
08.55 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
10.35,17.10,07.00 «Календарь». 

(12+)
11.30 «Среда обитания». (12+)
11.55,23.00 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+)
13.30,18.30,06.30 «Врачи». (12+)
14.00,15.00,17.00,21.00 Новости
14.05,15.10,21.15,03.30 «Отра-

жение»
18.10 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Легенды Крыма». (12+)
19.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
00.35 «Моя история». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.15 «Домашние животные». 

(12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
05.05 «Фигура речи». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)
06.00 «Домашние животные». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

ÐÅÊËÀÌÀ 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ 

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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

PR

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

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ 
(Âñå âèäû ñàíòåõíè÷åñêèõ ðàáîò)
• Ìîíòàæ ñèñòåì îòîïëåíèÿ, 

âîäîñíàáæåíèÿ
• Ðåìîíò è ìíîãîå äðóãîå

Òåë. 8-900-206-1401
8-912-273-4365PR

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

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

РЕМОНТРЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебелимягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777Тел. 8-912-660-2777

PR

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, 
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

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

PR

 Строим дома, коттеджи,  Строим дома, коттеджи, 
 пристрои, бани «под ключ». пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент. Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка. Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы. Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир  Ремонт квартир (любой сложности).(любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз). Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец  Установка канал. колец «под ключ».«под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа. Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267 Тел. 8-912-279-1267 PR

Требуются рабочие

PR

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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

��ЗАЛИВКА фундамента
� УСТАНОВКА забора

Тел. 8-901-201-8405 (Сергей)
PR

С ДОСТАВКОЙ

ковров и паласов 
мойкой высокого давления

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

ПЯТНИЦА
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   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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми»(16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Московский роман». 

(12+)
01.00 Т/с «Торгсин». (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)

   нтв 

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Боевик «Двойной КО-

Пец».. (16+)
12.25 Боевик «Скала». (16+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18.30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
20.00 Боевик «Фантастическая 

четверка». (12+)
22.00 Боевик «Возвращение 

Супермена».. (12+)
00.55 «Русские не смеются». (16+)
01.55 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш» (0+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья». 

(16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

(18+)
23.45 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00,03/05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2». (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать».. 

(16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

   петербург

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

фонарей 10». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 10». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 10». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Любовь 

дотла». (16+)
20.35 Т/с «След». «Счет за неве-

сту». (16+)
21.25 Т/с «След». «Эвакуатор-

щик». (16+)
22.15 Т/с «След». «Холодное 

солнце». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Темная 

сторона». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

вышла». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». «Убийственная 
красота». (16+)

02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»». (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Спецотряд 

«Шторм»». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«Л-24». (12+)
19.35  «Код доступа». «Ядерный 

меч самураев». (12+)
20.25 «Код доступа». «Арийское 

золото. Последняя тайна 
Рейха». (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»
22.45 Т/с «Отряд особого 

назначения». (12+)
00.20 Х/ф «Парашютисты». (16+)
02.00 «Оружие Победы». (12+)
02.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»». (16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.05 Мой герой. Екатерина 

Семёнова (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05,03.00 Т/с «Северное 

сияние. О  чём молчат 
русалки» (12+)

16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.00 «События»
22.25 10 самых... Пожилые отцы 

(16+)
22.55 Д/ф «Актёрские драмы» 

(12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.05 90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса (16+)
00.50 Удар властью. Импичмент 

Ельцина (16+)
01.35 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
04.25 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.00,17.45,20.30,
22.55,01.55,05.55 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч!(16+)
11.05,04.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25 Т/с «Вне игры». (16+)
13.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.05 Все на Матч!(16+)
14.45 «Главная дорога». (16+)
16.05 «Легенды бокса». (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

Трансляция из Москвы. (16+)
18.50 Все на Матч!(16+)
19.30 «Кубок Париматч Премьер». 

(12+)
19.50 Х/ф «Громобой». (Гонконг). 

(16+)
20.35 Х/ф «Громобой». (Гонконг). 

(16+)
22.15 Все на Матч!(16+)
23.00 Смешанные единоборства.  

(16+)
01.00 Все на Матч!(16+)
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. (16+)
04.20 Профессиональный бокс. 

(16+)
06.00 «Олимпийский гид». (12+)

   областное тв

06.00,13.00,19.00,21.00,23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,07.55,08.55,12.30,14.55,
16.45,17.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
07.05,22.00,01.35,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
07.30 «Легенды музыки. Юрий 

Антонов». (12+)
08.00,14.00,00.45 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
09.00,15.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)
10.45,17.00,22.30 Т/с «Инквизи-

тор» (16+)
12.35 «Вести настольного тенни-

са». (12+)
12.40,20.40,00.25,03.40,04.40,05

.40 «Патрульный участок». 
(16+)

16.50,20.30,03.30,04.30,05.30 
«События. Акцент». (16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)

20.00 «События»

   домашний

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

(16+)
07.35 По делам несовершенно-

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

(16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Девушка с персика-

ми». (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 

(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
01.10 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.10 Д/ф «Порча». (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. (16+)
05.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)
06.20 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Волшебная кухня»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Гормити». (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. Иссле-

дователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

06.40 Орел и решка. По морям 
3. (16+)

07.35 Т/с «И.П. Пирогова». 
(16+)

10.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.55 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Битва сватов. (16+)
21.35 Четыре свадьбы. (16+)
22.35 Мои первые каникулы. 

(16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.20 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня». (16+)
04.45 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости куль-

туры.
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35,15.05,22.05 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима». 
«Падение Иудеи».

08.35 Цвет времени. 
08.45,21.16 Т/с «Баязет». (0+)
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Письма из провинции. 
10.45 «Полиглот». 
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Наш городок».
14.30 Год Достоевского. 
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (0+)
17.30 Гении и злодеи. 
17.55,01.05 Международные 

музыкальные фестивали. 
18.40,01.50 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога». 
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «Шахерезада». (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире».

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая. Отпуск». (16+)
10.05 «Слепая. Мост». (16+)
10.40 «Слепая. Бег по кругу». 

(16+)
11.15 «Слепая. Подарочный 

набор». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
17.25 «Слепая. Новая метла». 

(16+)
18.00 «Слепая. Квитанция». (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)
20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.50 Х/ф «Чужие». (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса». 

(16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Стоматолог». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Стоматолог». (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+)
17.20 «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+)
23.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+)
23.55 Новости. (16+)
00.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+)
01.25 Х/ф «Вратарь» (6+)
02.40 Мир победителей. (16+)
03.30 Т/с «Стоматолог». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Моя история». (12+)
08.40 «Великая наука России». 

(12+)
08.55 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
10.35,17.10,07.00 «Календарь». 

(12+)
11.30 «Среда обитания». (12+)
11.55 Т/с «Людмила Гурченко». 

(12+)
13.30,18.30,06.30 «Врачи». (12+)
14.00,15.00,17.00,21.00 Новости
14.05,15.10,21.15 «Отражение»
18.10 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Легенды Крыма». (12+)
19.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
23.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

(12+)
00.35 «Моя история». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.15 «Домашние животные». (12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
03.30 «Отражение». (12+)
05.05 «За строчкой архивной.» 

(12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)
06.00 «Домашние животные». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

)

)

Àëàïàåâñêàÿ

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

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ðàáîò êîìïàíèè «Ôàâîðèò ÑÂ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ È ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

Òåë. 8 (34346)
 2-88-68

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ

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

ПЯТНИЦА
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8 июля отмечают День семьи, 
любви и верности и алапа-

евские полицейские. Для супру-
гов Ячменевых этот праздник в 
особенном почете, ведь семья 
для них – это союз людей, ко-
торые, несмотря ни на какие 
обстоятельства, готовы под-
держать друг друга, любить, 
уважать и ценить.

Инспектор ДПС ГИБДД лейте-
нант полиции Егор Ячменев в 
органах внутренних дел служит 
с 2017 года. В профессию при-
шел не сразу. После службы в 
армии пробовал себя в разных 
направлениях деятельности, но 
потом понял, что его призвание 
– помогать людям, защищая их 
покой и спокойствие от проти-
воправных деяний. Его супруга 
Елена вот уже 7 лет служит в от-
деле по вопросам миграции. 

Здесь же, на службе, молодые 
люди и познакомились. Произо-
шло это в январе 2018 года, а в 
августе уже сыграли свадьбу. 

– Вот так бывает, – признает-
ся Елена Ячменёва. – Сразу 
поняли, что нашли друг друга. 
Когда начали общаться, то у нас 
сразу возникло ощущение, что 
знаем друг друга много лет, хотя 
раньше даже не были знакомы.

В 2019 году в семье произо-
шло долгожданное пополнение 
– родился сын Иван. Было мно-
го вариантов, но совместно вы-
брали это простое славянское 
хорошее имя. Ванечке уже два с 
половиной годика. Он очень шу-
стрый и смышленый мальчик. С 
удовольствием ходит в детский 
сад, играет там с ребятами. 
Очень любит машины и спец-
технику, особенно пожарную, 
говорит, что станет пожарным. 
Делясь секретом семейного 
счастья, Егор и Елена отмечают, 
что нужно учиться сглаживать 
острые углы, стараться про-
являть терпение, внимание и 
всегда проявлять заботу друг о 
друге.

Несомненно, что в профес-
сиональной среде полицейских 
семейные пары очень крепки. 
Ведь они не просто супруги, они 
коллеги, сослуживцы. Как ни-
кто такой супруг может понять 
и объяснить поздние задержки 
на работе, командировки, де-
журства, подъёмы по тревоге 
и другие трудности службы. 
А потому работа в одной сфере 
ещё больше укрепляет семью, 
отметая возможное недопони-
мание.

Молодая и дружная семья Яч-
меневых желает всем полицей-
ским семьям, а также и другим 
союзам, которых объединила 
одна профессия, больше про-
водить время с близкими людь-

ми, ценить редкие моменты, 
когда есть возможность побыть 
всей семьёй вместе. 

Руководитель 
на работе 
и заботливый 
многодетный отец

У главы большой, крепкой се-
мьи на работе ответствен-

ная, серьёзная должность, ко-
торая предполагает большую 
загруженность. Алексей Бак 
– начальник отдела участко-
вых уполномоченных по делам 
несовершеннолетних, под-
полковник полиции. В органах 
внутренних дел несет службу с 
2006 года. Сразу после оконча-
ния техникума Алексей пошел 
по стопам своего отца, Вла-
димира Иосифовича, который 
более 20 лет посвятил службе в 
органах внутренних дел, и тоже 
устроился на службу в Алапаев-
ский ОВД. Стоит отметить, что 
кроме отца в милиции служил 
дядя Алексея – Виктор Иосифо-
вич, и старший брат – Евгений. 
Это настоящая полицейская 
династия, о чем свидетельству-
ет присвоение им памятных ме-
далей МВД России «Династия 
МВД» II и III степеней. 

Со своей будущей супругой 
Евгенией Алексей познакомил-
ся, будучи студентом Алапаев-
ского индустриального технику-
ма. Он был на выпускном курсе, 
а она – первокурсница. В 2012 
году Алексей и Евгения сыгра-
ли свадьбу и потихоньку начали 
обустраивать свой быт. Спустя 
три года в семье произошло по-
полнение – родился сын Денис. 
А в 2018 году молодая пара уз-
нала, что у них снова ожидается 
пополнение, чуть позже супруги 
были несказанно удивлены – у 
них будет двойня. 30 октября на 
свет появились Михаил и Мак-
сим. Молодым родителям было 
нелегко, но терпение, уважение 
друг к другу и взаимовыруч-
ка помогли им преодолеть все 
трудности. Как отмечает Алек-
сей, их семейные отношения 
всегда держались и держатся на 
взаимном уважении, душевной 
теплоте и понимании. Многое 
значит для Алексея и деликат-

ность Евгении, которая безого-
ворочно признает в нем главу 
семейства и всегда считается с 
его мнением.

Сегодня сыновья ходят в дет-
ский сад. Евгения после декрет-
ного отпуска вышла на работу, 
трудится она в сфере бьюти-ин-
дустрии. Все свое свободное 
время родители посвящают де-
тям, очень любят совместные 
прогулки. Вот и в преддверии 
Дня семьи, любви и верности су-
пруги планируют свозить детей 
в контактный зоопарк, погулять 
по парку вместе. Алексей в те 
редкие выходные, которые ему 
выпадают, старается побаловать 
домочадцев вкусными и изы-

сканными блюдами 
собственного приго-
товления. 

На вопрос о секре-
те семейного счастья 
Алексей отвечает: 
«Главное – не боять-
ся трудностей, смело 
смотреть в будущее 
и всегда во всем друг 
другу помогать!» 

Алёна ПАНОВА, 
МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимки 

предоставлены 
семьями 

Ячменевых и Бак

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В прошлом праздники 
на Руси составляли 
важную часть семейной 
и�общественной жизни. 
На�протяжении многих 
веков народ свято 
хранил и чтил свои 
традиции, которые 
передавались от�одного 
поколения к другому. 
Наша культура 
позволяет ощутить 
неподдельную связь 
между временами 
и�поколениями, даёт 
возможность получить 
жизненную опору 
и�духовную поддержку. 

Полицейские семьи – 
крепкие семьи

 Семья Ячменёвых

◼ Сохраняя русские традиции

 День семьи, любви и�верности, 
отмечаемый 8�июля в�честь святых 
Петра и�Февронии, по уровню 
духовности истинно христианский, 
православный праздник, который 
ни�в�какое сравнение не идёт 
с�другими, искусственно внедрёнными 
в�наше общество праздниками, 
например, с�Днём всех влюблённых.

 Новогодняя фотосессия семьи Бак

 Семья Бак

 Любящая семья Ячменёвых с сыном
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Проходят годы, и какие-то моменты 
из творческой жизни знаменитого 

алапаевского балетмейстера стали за-
бываться. Мне кажется, что этого нельзя 
допускать, и каждый должен приложить 
усилия, чтобы память об Анатолии Яков-
левиче продолжала жить. Со своей сто-
роны хочу поделиться воспоминаниями, 
как я впервые познакомился с этим свет-
лым и талантливым человеком. 

Выучить танец 
за две репетиции

Было это летом 1972 года, я устраивался 
на летний период в пионерский лагерь 

«Спутник» пионервожатым. Тогда город-
ской комитет комсомола проводил учёбу 
пионервожатых. На одном из занятий Та-
тьяна Георгиевна Калинина показывала 
нам бальные танцы, которые потом в про-
цессе работы мы должны были разучивать 
со своими пионерами в пионерских ла-
герях. Меня поставили в пару с Тамарой 
(Алимовой) Половинкиной, солисткой 
народного ансамбля танца Дворца куль-
туры АМЗ, которая и пригласила меня ве-
чером на репетицию. Так как они должны 
были ехать в Свердловск сниматься на те-
левидение, а у них были два десятикласс-
ника, которым надо было сдавать экзаме-
ны. 

Одного из них не отпустили, и мне при-
шлось за него поехать на Свердловское 
телевидение и танцевать там. Так я первый 
раз встретился с Анатолием Яковлевичем, 
узнал об ансамбле, о котором раньше ни-
когда не слышал, так как я родом из Ниж-
него Тагила, а в Алапаевск приезжал в го-
сти к родственникам, как и в тот раз. 

Тарасов подробно расспросил меня, где 
и чем я раньше занимался. А я танцевал 
и в детской студии, и в народном театре 
балета при Дворце культуры УВЗ Нижнего 
Тагила, и в армии. Поэтому был немного 
знаком с народным танцем, что и помогло 
быстро влиться в алапаевский коллектив и 
за две репетиции выучить танец «Верхне-
ярская кадриль», в котором Тарасов и сам 
танцевал роль гармониста.

Выступление на Свердловском теле-
видении стало моим началом работы с 
выдающимся мастером и великим балет-
мейстером Анатолием Яковлевичем Та-
расовым. Целый год, пока я учился в ГПТУ 
№ 21, я занимался у Анатолия Яковлевича. 
Как он со мной мучился! Движения я схва-
тывал быстро, на лету, память у меня была 
хорошая, но руки! Он всегда спокойно мне 
объяснял, что народный танец отличается 
от классического, медленно добивался от 
меня того, что нужно – характера и манеры 
исполнения данного танца.

У него был дар от Бога
Что более всего меня поражало в этом 

человеке – его простота и скромность. 
Мы, его ученики, обращались к нему по-
просту: Тарасов, Яковлевич, а потом и – 
Дед. В любое время могли прийти к нему в 
дом, где нас радушно встречала его верная 
жена и подруга, а для нас – «мама Вера». 
Она в шутку говорила мужу: «Ты ведь женат 
не на мне, а на своей «Сударушке». А если 
речь шла о детях, он отвечал ей: «У тебя-
то их трое, а у меня весь коллектив!». Всех 
нас он считал своими детьми, хотя это не 
умаляло его любви к собственным детям и 
внукам. Кстати, в коллективе танцевали и 
его сын Сергей, дочь Светлана и внучка 
Оксана.

Сейчас, по прошествии 49 лет, как я уз-
нал Анатолия Яковлевича Тарасова, по-
нимаю, что у него дар от Бога. Специаль-
но по танцам он ничего не заканчивал, но 
знал не меньше и ставил не хуже своего 
учителя Александра Петровича Полич-
кина, именитого балетмейстера, народ-
ного артиста России, так как он ездил на 
семинары. Язык танца он постигал у таких 
мэтров, как Ольга Николаевна Князева – 
заслуженный деятель искусств РСФСР, ба-
летмейстер Государственного Уральского 
русского народного хора, народной ар-
тистки СССР Татьяны Алексеевны Усти-
новой – балетмейстера государственного 
народного хора им. Пятницкого, и многих 
других. Многие из них впоследствии заим-
ствовали тарасовские движения для своих 
постановок танцев.

Мы заряжались 
его энтузиазмом

А откуда же ещё приходили к нему эти 
знания и умения? Анатолий Яковлевич 

сам вырос в деревне, помнил деревен-
ские гулянья. А для работы над своими 
танцами ездил по сёлам района, рас-
спрашивал старожилов, записывал те 
движения, что они ему показывали. Дома 
он обрабатывал накопленный материал, 
сам создавал эскизы костюмов, рисо-

вал декорации. И из всего этого потом 
выходили великие шедевры, такие как 
«Верхнеярская кадриль», «Алапаевская 
роспись», «Уральские филеи» и другие.

А мы, его ученики, невольно заряжа-
лись его энтузиазмом и любовью к тан-
цам. И пронесли эту любовь, работая 
уже в дальнейшем в других профессио-
нальных коллективах.

Вспоминаю, с какой теплотой отзывал-
ся Анатолий Яковлевич о своих учениках. 
Среди них братья Хрипуновы, которые 
работали в Уральском государственном 
народном хоре, а затем в государствен-
ном ансамбле танца Сибири им. Годен-
ко, один из братьев получил звание за-
служенного артиста РФ. 

Тамара Сергиенкова закончила 
культпросветучилище и продолжала 
его дело, имея свой танцевальный кол-
лектив. Катя Шестакова танцевала в 
профессиональном ансамбле танца же-
лезнодорожных войск и преподавала ха-
рактерный танец в школе искусств Ека-
теринбурга.

Он сказал 
«Давай еще!»

Вот и я, с лёгкой руки Тарасова, всю 
свою жизнь, уже 55 лет, отдаю танцу. 

Когда весной 1973-го года он пришёл 
к нам в училище подготовить нас к го-
родскому смотру художественной са-
модеятельности профтехобразования 
и поставил нам танец. Я попросил его 
сделать для нас с Колей, который тоже 
ходил к нему в коллектив, танец. Он ска-
зал, что Коля пока сырой, тогда я попро-
сил баяниста сыграть мелодию «Милка 
цё» и стал показывать разные движения, 
которые я помнил с армии, когда танце-
вал там в коллективе  нашей части. Он 
загорелся и сказал: «Давай ещё», – и я 
лепил всё что в голову взбрело. Потом 
он все мои движения расставил как по-
ложено по танцевальной лексике, и вы-
шел в свет знаменитый мой танец с ба-
лалайкой. Этот танец я танцевал почти 
40 лет.

После «Балалайки», которую он по-
ставил для меня, на городском смотре 
профтехучилищ я получил Диплом ла-
уреата, а затем и на областном смотре 
ПТО я тоже получил Диплом лауреата, 
меня заметили и пригласили в знаме-
нитый Народный ансамбль танца про-
фтехобразования при Дворце молодёжи 
под руководством Александра Петрови-
ча Поличкина в город Свердловск. Но я 
никогда не терял связи с родным кол-
лективом: по просьбе Анатолия Яковле-
вича проводил репетиции, участвовал в 
концертах. Анатолий Яковлевич Тарасов 
подшучивал: «Знал бы, что уедешь, не 
поставил бы тебе «Балалайку», был бы 
всегда под рукой».

Светлая память об Анатолии Яков-
левиче будет жить в танцах и картинах, 
созданных им, в сердцах его родных, 
участников «Сударушки» и всех тех лю-
дей, которые соприкасались с Анатоли-
ем Яковлевичем Тарасовым и его твор-
чеством.

Сергей ЧЕРНЫХ
Снимки предоставлены автором

◼ Юбилейная дата

У б Б

◼ Юбилейная датаЮбилейная дата

Вспоминая 
любимого учителя

В год  90-летия Анатолия Яковлевича Тарасова 
хочется, чтобы каждый из нас осознал, какой 
выдающийся человек работал и творил в 
нашем городе. Осенью 2000 года ушел из 
жизни заслуженный работник культуры 
РФ, руководитель ансамбля народного 
танца «Сударушка», известного не только 
в'Свердловской области, но'и'во'всей России.

АААА... ТаТаТарарарасососоввв ииии С.С.С ЧЧерерннныыхххх

 С. Черных. Танен ц ц 
с балалайккой

  Т. Сергиенкова и С. Черных. 
Венгерский танец

  Выступлллененениеие ««Сударушки» нааа Свердловском телевевиденнии, 1972 гггододод

КУЛЬТУРА
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Утром 6 июля у офиса ООО 
«Дорожно-сервисная ком-

пания» (ДСК) было многолюд-
но. Большая часть коллектива 
собралась перед началом ра-
бочего дня на вакцинацию от 
COVID-19. Директор ДСК Нико-
лай Геннадьевич Краморен-
ко, поставивший прививку от 
ковида 30 июня текущего года, 
рассказывает:

– Я понимаю, обстановка 
сложная и лучше поставить 
прививку. Мои родители, а им 
каждому по 81 году, поставили 
прививки и чувствуют себя нор-
мально. Я просто собрал всех 
начальников участков и сказал: 
«Надо!» Руководитель бетонно-
растворного участка А.Т. Шту-
кин привел на вакцинацию почти 
весь свой коллектив.

За утро на предприятии было 
провакцинировано 29 человек. 
А в целом в ДСК провакциниро-
вано 40 сотрудников из 70. Вак-
цинация продолжается.

В этот же день, 6 июля, ме-
дработники Алапаевской город-
ской больницы поставили при-
вивки в Алапаевском горсуде, 
вакцинацию прошли предсе-
датель городского суда Юлия 
Сергеевна Маракова и судьи. 

А вот что рассказывает руко-
водитель Ассоциации мало-

го предпринимательства Ала-
паевска и Алапаевского района 
Александр Валерьевич На-
умов:

– Уважаемые коллеги, сегод-
ня прошла вакцинация двух кол-
лективов: магазин «Ткани»ИП 
Курашвили Н.Г. и ООО «Рожде-
ственское», магазин «Луиза». 
Всё прошло прекрасно, без ка-
ких-либо осложнений. Поэто-
му бояться не нужно, если есть 
желание  обязательно вакцини-
руйтесь. 

С организацией выезда по 
месту работы вам помогут мед-
работники из Алапаевской гор-

больницы. Но выезд осущест-
вляется, если набирается  от 10 
человек и более, поэтому мож-
но объединиться с другим кол-
лективом, процедура проходит 
ровно 4 минуты. 

Огромное спасибо главврачу 
АГБ Алексею Павловичу Кра-
силову, заведующей поликли-
никой Елене Мезенцевой, а 
также фельдшеру Марине Ма-
киной и медсестре Анастасии 
Старцевой за организацию, 
выезд и грамотно проделанную 
работу.

 Берегите себя и своих близ-
ких!

Выездная 
вакцинация 

Алапаевская городская боль-
ница ввела практику выезд-

ного вакцинирования. Можно 
сделать заявку, и медработники 
выедут на предприятие. Вопрос 
только в организации. Выехать 
и сделать прививки в коллек-
тиве нужно очень быстро, что-
бы не нарушить холодовую 
цепь при проведении иммуни-
зации. 

Кроме этого, 
напоминаем, что 
прививки от COVID-19 
можно сделать 
в медицинских 
учреждениях: 
в�помещении АГБ 
(ул.Ленина, 123), 
в филиале городской 
поликлиники 
(ул. Ленина, 2а), 
в поликлинике на 
Станкозаводе (ул. 
Мира, 11). 
В поликлинике на 
ул. Ленина, 123 
прививку можно 
сделать даже 
в субботу и 
воскресенье 
с 9 до 13 часов 
в кабинете № 219. 

◼ Вакцинация

Я прививки не боюсь, 
если надо, уколюсь…
По данным 
руководителя 
Роспотребнадзора 
Алапаевска и 
Алапаевского района 
Юлии Юрьевны 
Литвиненко, 
ситуация с COVID-19 
в Алапаевске 
обостряется с каждым 
днем и оценивается 
как неблагополучная. 
За�прошедшую неделю 
заболеваемость 
возросла в�1,7  
раза. К сожалению, 
больше всего случаев 
заболеваний детей 
и молодых людей 
в�возрасте 30-32 лет. 
Поэтому вакцинация 
от�коронавируса 
просто необходима.

ААААААААААААААААА.Н.Н..... ауаумомовв прпрпрохохходдо ититит вввыеыеы здздднунуюю ввакцкцининацацца июию

 Директор ДСДСК Н.Крама ореннкококк ::
«Мы привились, а вы?»  На вакцинации индивидуальный предприниматель Н.КурашвилиННННННааа ваакцкцкццинининннининини ацаццццццццииииииииииииииииииииии ииииииииндндндндндндднднддн ививививидидиддуауауаауальльльллььннныный й прредедедддпрпрпрприининнимимателелььь Н.Курашввилилии

Пресс-центр администрации
Снимки Юрия Дунаева ССоттрур дники магазинов Л.Черных и АААААА.ККригеерррр
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◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

от ВЛ 6 кВ «Максимовка» (микрорайон Максимовка) для безопасного 
производства работ на ВЛ-6кВ 
13, 14, 15 июля 2021г. с 11:00 до 18:00
Под отключение попадают: 
СЗО: 
МБДОУ «Детский сад №10» – ул. Н.Островского, 8; 
Юр.лиц: 37 
ООО «Агроторг» – м-н «Пятерочка» ул. Н.Островского, 4А; 

ООО «Уралпромресурс» – ул. Калинина, 2 (ТП-24); ООО «Маг-
нит-Энерго» – м-н «Магнит» ул. Н. Островского, 10; МУП «Цен-
тральная районная аптека №177» – Аптека ул. Н.Островского, 12; 
ООО «Транслес» – магазин ул. Н.Островского, 10/1; ИП Татари-
нов Игорь Николаевич – м-н «Хозяюшка» ул. Н.Островского, 10; 
ИП Лихачев Дмитрий Юрьевич – бокс для ремонта ул. Н.Остров-
ского, 4/2; Мангилева Жанна Владимировна – м-н ул. Калинина, 
9А: ООО УК «Стандартсервис» – МКЖД ул. 20 лет Октября, 28; 
– МКЖД ул. Н.Островского, 2; – МКЖД ул. Н.Островского, 14; 
– МКЖД ул. Н. Островского, 16; – МКЖД ул. Н.Островского, 8/2; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – МКЖД ул. Калинина, 7/1; 

ООО УК «АКС» – МКЖД ул. Н.Островского, 4/2; – МКЖД 
ул. Н.Островского, 12/1; – ул. Н.Островского, 12/2; – 
МКЖД ул. Калинина, 5/2; – МКЖД ул. Калинина, 7/2; – 
МКЖД ул. Калинина, 9; – МКЖД ул. Калинина, 2А; ТСН «ТСЖ 
Н.Островского 4/1» – МКЖД ул. Н.Островского, 4/1; ТСН 
«ТСЖ Н.Островского 8/1» – МКЖД ул. Н.Островского, 8/1; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 

Быт: 220 
ул. Челюскинцев, 8-46, 7-19, 11, 13, 15, 21, 23, 23А, 48, 

50, 54А, 52, ул. 20 лет Октября, 1-3, 2А-6, 18А, 20, 22, 24, 26, 
28, 17-29, ул.Калинина, 4-32, 11А-17А, 5, 7, 11, ул. Красина, 
2-6, 3-35, 10-36, ул. Восточная, 1-25, 15, ул. Уральская, 4-8, 
ул. Барачная, 4-10, ул. Н.Островского, 4-32, ул. 1 Мая, 1В-
17, 2-16, 19-31, 20-34, ул. Набережная, 6-34. 

14-МКД (1394 квартиры); 
ТПП-260 (3712 человек)

от ТП-117, г. Алапаевск, для безопасного производства работ в ТП 
15.07.21г. с 9:30 до 16:00
Под отключение попадают:
СЗО: 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская больни-

ца» – Детская поликлиника ул. Бр.Серебряковых, 13; 
МБДОУ «Детский сад № 40 общеобразовательного вида» 

– ул. Павлова, 63; 
Юр.лиц: 8 

ТСЖ «Пушкина, 114» – ул. Пушкина, 114; ТСЖ «Шанс» – 
ул. Бр.Серебряковых, 13; ТСЖ «»Павлова, 61» – ул. Павлова, 
61; ТСЖ «Павлова, 91» – ул. Павлова, 91;

 Быт: 4 
МКД – ул. Пушкина, 84, 86; 
МКД: 6 
ТПП-12

от ВЛ-0,4 кВ ф. «Урицкого», ТП-5, г. Алапаевск, 
14.07.2021г. с 9:00 до 16:00 для замены опоры № 2/4
Под отключение попадают:
Юр.лиц: 2 
Зеленкова Ольга Петровна – м-н «Семейный» ул. Уриц-

кого, 77; 
ООО КомБыт – ул. Защиты, 90 (4 квартиры); 

Быт: 71
ул. Защиты, 69-93, 74-88, 
ул. Урицкого, 57-95, 58-98, 
ул. К.Либкнехта, 36-50, 27-39. 
ТПП: 73 (173 человека)

от ВЛ-6 кВ п.«Очистные сооружения» от ПС 35/6 кВ «АМЗ», для 
безопасного проведения работ на ВЛ-6кВ «Очистные сооружения» 
14.07.2021г. с 09:00 – 17:00
Под отключение попадают: 
2 кат.: 
«МУП Алапаевский горводоканал» – ТП-89 Насосная 

станция «Очистные сооружения» (основное питание); 
Юр.лиц: 7 
ИП Кузнецов Андрей Михайлович – здания ул. Ялунин-

ская, 52 (кладбище); ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – 
здание ул. Ялунинская, 46; 

Подковыркин Виктор Иванович – м-н ул. Синячихинская, 13; 
СНТ «Коллективный сад «Дорожник» – гора Ялуниха; 

ИП Клещева Наталья Николаевна – Вагонрефрижератор 
ул. Гоголя; 

ИП Филиппенко Никита Сергеевич – нежилое помеще-
ние ул. Гоголя, 1А; 

Быт: 104
СНТ «Тимирязевский» – гора Ялуниха; ул. Фурманова, 

4-20, 3, 5, 20Б, 26; ул. Синячихинская, 4, 6, 3-11, 8-20, 
15; ул. Ялунинская, 2-48, ул. Котовского, 1-15, 4-22, пер.
Синячихинский, 3, 8, 12, 23, 25, 16, ул.Щорса, 2, 8, ул. Кр.
Партизан, 4, 6, ул. Луговая, 1, ул. Щорса, 10, 16; ТПП: 111

для безопасного производства работ на ВЛ-0,4 кВ ф. «Посёлок» 
от ТП-4 (ООО «Лестех»), г. Алапаевск, 15.07.21г. с 9:00 до 16:00
Под отключение попадают:
Юр.лица:
ИП Шилова ул. Бочкарева, 112 магазин «Экономстрой»

Быт: 49
Ул. Бочкарева, 77-101, 116-122, Ул. Мичурина, 2-12, 

Ул. Садовая, 1-10, Ул. Чкалова, 2-14, 5-15; ТПП:49

Под отключение попадают:
п. Зыряновский:
СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»; 
МБДОУ «Детский сад № 23»; 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская боль-

ница»;
Юр.лиц: 31 
МБУК «Дом культуры поселка Зыряновский»; ООО «СМП 

Реконструкция»; ФГУП «Почта России»; ОАО «МТС»; ООО «Ека-
теринбург-2000»; МУП «Центральная районная аптека №177»; 
ИП Телегин; ООО «Надежда»;ФГУ «Свердловский учебно-
курсовой комбинат автомобильного транспорта; МКУ «Спор-
тивный комплекс поселка Зыряновский»; ООО «Сокол»; МУП 
«Алапаевский горводоканал»; ИП Носова; ИП Телегин; МП МО 
«Энерготепло»; ООО «Надежда»; ОАО «МРСК-Урала»; АДМ; 

Быт: 350 
ул. 1 Мая, ул. 40 лет Победы, ул. Горняков, ул. Горьков-

чан, ул. Клубная, ул. Лермонтова, ул. Мира, ул. Набережная, 
ул. Октябрьская, ул. Революции, ул. Рудничная, ул. Свобо-
ды, ул. Советская, ул. Шахтеров. ТПП: 381

п. Асбестовский:
СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»; 
МБДОУ «Детский сад №12 общеразвивающего вида»; 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская боль-

ница»; 
Юр.лиц: 44 
ИП Подкорытов; ОАО «Ростелеком»; АДМ; МУП «Централь-

ная районная аптека №177»; ИП Татаринов С.В.; ИП Калугина 
И.В; ИП Подкорытов В.А.; ООО «СТЕК»; ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог»; ПАО «Мегафон»; ООО «Фабрика»; ИП 
Татауров; ОАО «МТС»; ИП Окулов В.В.; ИП Белай Т.В.; МБУК 
«ДК «Горняк»; ФГУП «Почта России»; ГКПТУ СО «Отряд противо-
пожарной службы СО №15»; МБУК «Централизованная библи-
отечная система»; ООО «Екатеринбург-2000»; ИП Кузьминых; 
ООО «Восток»; Татаринов О.В.; ГКУ СО «Алапаевское лесниче-
ство»; ОАО «МРСК-Урала»; ООО «Компрессор-Сервис»; 

Быт: 375 
ул. Аристова, ул. Геологоразведчиков, ул. Гоголя, 

ул. Горняков, ул. Железнодорожников,
ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. Калинина, ул. Комсомоль-

ская, ул. Лесная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Пушки-
на, ул. Советская, ул. Союзов, ул. Уральская, ул. Школьная. 
ТПП: 419

п. Нейво-Шайтанский:
СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 
МБДОУ «Детский сад №22 общеобразовательного вида»; 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская больница» 
Юр.лиц: 51 
ФГУП «Почта России»; ИП Третиных; ООО «Заречное»; 

Чабанов Д.А.; Копырин О.А.; МП «Энерготепло»; ООО «Екате-
ринбург-2000»; ИП Трофимов; ООО «Заречное»; ОАО «МТС»; 
ПАО «Мегафон «; ПАО «Сбербанк России»; АО «Телевизион-

ная сеть»; АДМ; ООО «Уральский сувенир»; ООО «Мурзин-
ка-1»; Балакин В.Н.; ГКУ СО «Управление автомобильных 
дорог»; Благотворительный фонд «Умиление»; МКУК «Исто-
рико-краеведческий музей»; ОАО «Ростелеком»; ИП Гаври-
лова; ИП Назмутдинов; ИП Саргина; ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество»; ООО «Старт»; ИП Третиных; ООО «Ламель» ИП 
Суворов; ООО «Спринг»; МУП «Алапаевский горводоканал»; 
Шаньгин В.Н.; ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
СО №15»; МКУК Дом культуры; ОАО «МРСК-Урала»; ООО 
«ГранитРесурс»; 

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

ул. Западная, ул. К.Либкнехта, ул. К.Маркса, ул. Кр.Орлов, 
ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Трудовая, ул. Малыше-
ва, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Павших Героев, 
ул. Полевая, ул. Пролетарская

ул. Пушкина, ул. Революционная, ул. Репина, ул. Р. Люксем-
бург, ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Спиридонова, ул. Турге-
нева, ул. Ур.Рабочих. ТПП: 1001

Юр.лиц: 127, включая социально значимые объекты.
Быт: 1676; ТПП: 1803

посёлков Нейво-Шайтанский, Асбестовский, Зыряновский 
14.07.2021г. с 06:00 до 20:00 для безопасного производства работ 
на ПС 35 кВ «Асбест» и ПС 35 кВ «Нейво-Шайтанская»

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

Компания «ООО Фаворит СВ» ра-
ботает в нашем городе с 2007 года, 

предлагает своим заказчикам создание 
комфортного микроклимата в бытовых и 
промышленных помещениях не только в 
черте города, но и уральского региона.

Организация «Фаворит СВ» работает 
только с продукцией ведущих мировых 
производителей в области кондициониро-
вания и вентиляции. А также занимается 
(являясь официальным представителем) 
холодильным оборудованием, атемати-
ческими воротами, дверьми DOORHAN.

Разберемся, чем уникален этот 
продукт.

Кондиционер по выгодной цене, кото-
рый управляется со смартфона и рабо-
тает по подписке.

Облачный — значит легкий, благодаря 
мобильному управлению.

Стоимость кондиционера в его облач-
ной версии ниже, чем стоимость обыч-
ного кондиционера.

Например: Кондиционер Daichi 
A20AVQ1/A20FV1 поможет создать ком-
фортный микроклимат в помещении 

площадью до 20 кв. м. Он работает толь-
ко при подключении к фирменному об-
лачному сервису, поэтому необходимо 
обеспечить устройству доступ в интер-
нет по Wi-Fi и оплатить подписку – её 
стоимость составляет 2799 рублей в год. 
Эффективность. У этой модели есть 
режимы охлаждения и нагревания, по-
этому она пригодится в любую погоду. 
Функция «Осушение» позволяет изба-
виться от избыточной влажности, а воз-
душные потоки регулируются так, как 
нужно владельцу (это касается мощно-
сти и направления). Дистанционное 
управление. Установите на смартфон 
приложение Daichi Comfort и меняйте на-
стройки из любой точки земного шара. 
Проводите онлайн-диагностику и полу-
чайте актуальную информацию о состо-
янии прибора. Используйте голосовые 
команды, чтобы повысить или понизить 
температуру. Задайте время отключения 
с помощью таймера, чтобы сэкономить 
электроэнергию.

• Покупаете оборудование в соб-
ственность по привлекательной цене;

• Подключаете кондиционер к об-
лачному серверу в приложении Daichi 
Comfort2;

• Оплачиваете ежегодную подписку 
или бессрочный доступ в личном каби-
нете;

• Управляете со смартфона и получае-
те поддержку технического центра 24/7.

Облачный кондиционер работает толь-
ко при наличии двустороннего доступа к 
интернету через Wi-Fi и по оплаченной 
подписке на облачный сервис Даичи!

Расширенная гарантия. Поскольку об-
лачный кондиционер находится под кон-
тролем облачного сервиса, на него предо-
ставляется дополнительный год гарантии.

Все преимущества облачного кон-
диционера:

• Низкая цена на оборудование и 
оплата подписки.

• Кондиционер управляется не только 
с помощью пульта, но и через мобильное 

приложение или ПК с расширенным диа-
пазоном функций и возможностей.

• Кондиционер подключен к центру 
удаленной диагностики и мониторинга 
°D.

• Владельцу кондиционера всегда до-
ступна связь с центром поддержки °D че-
рез мобильное приложение.

• Телефонная консьерж-служба всег-
да готова проконсультировать владель-
ца кондиционера по вопросам климата.

• Дополнительный год гарантии на 
кондиционер; 

• Своевременное качественное об-
служивание оборудования.

Представительство в Алапаевске: 
ул. Н. Островского, дом 12, кор.3. 
Тел. 8-34346-2-88-68, 
8-912-243-17-73

Т. БУНЬКОВА
PR

ККККомоммпаапапанининияяя О«ООООО ФФававороритит ССВ»В» ра-
боботает в ннашашемем ггорорододее сс 20200707 года, 

предлагает своим заказчикам создание 
комфортного микроклимата в бытовых и 
промышленных помещениях не только в 
черте города, но и уральского региона.

Организация «Фаворит СВ» работает 
только с продукцией ведущих мировых 
производителей в области кондициониро-
вания и вентиляции. А также занимается 
(являясь официальным представителем) 
холодильным оборудованием, атемати-
ческими воротами, дверьми DOORHAN.

Разберемся, чем уникален этот 
продукт.

Кондиционер по выгодной цене, кото-

плплощощададьюью ддоо 2020 кквв. м. ООн работает толь-
ко при подключении к фирменному об-
лачному сервису, поэтому необходимо 
обеспечить устройству доступ в интер-
нет по Wi-Fi и оплатить подписку – её 
стоимость составляет 2799 рублей в год. 
Эффективность. У этой модели есть 
режимы охлаждения и нагревания, по-
этому она пригодится в любую погоду. 
Функция «Осушение» позволяет изба-
виться от избыточной влажности, а воз-
душные потоки регулируются так, как 
нужно владельцу (это касается мощно-
сти и направления). Дистанционное 
управление. Установите на смартфон 
приложение Daichi Comfort и меняйте на-

• Подключаете кондиционер к об-
лачному серверу в приложении Daichi
Comfort2;

• Оплачиваете ежегодную подписку 
или бессрочный доступ в личном каби-
нете;

• Управляете со смартфона и получае-
те поддержку технического центра 24/7.

Облачный кондиционер работает толь-
ко при наличии двустороннего доступа к 
интернету через Wi-Fi и по оплаченной 
подписке на облачный сервис Даичи!

приложение или ПК с расширенным диа-
пазоном функций и возможностей.

• Кондиционер подключен к центру 
удаленной диагностики и мониторинга 
°D.

• Владельцу кондиционера всегда до-
ступна связь с центром поддержки °D че-
рез мобильное приложение.

• Телефонная консьерж-служба всег-
да готова проконсультировать владель-
ца кондиционера по вопросам климата.

• Дополнительный год гарантии на 

ООО «Фаворит СВ», надежный представитель и поставщик, 
с российским дистрибьютором климатического оборудования «Даичи» 
представляют новый продукт – «облачные» кондиционеры для площади 
помещения от 20 до 50 м2.

◼ На правах рекламы

Платите за климат, когда он нужен! 
Облачный кондиционер — это выгодно!

 cloud.daichi.ru/cloud daichi ru/
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   петербург

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

фонарей 10». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 10». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 10». (16+)
19.30 Т/с «След». «Очень нерв-

ный доктор». (16+)
20.20 Т/с «След». «Наследник». 

(16+)
21.00 Т/с «След». «Код Пи». 

(16+)
21.50 Т/с «След». «Беспризор-

ные призраки». (16+)
22.40 Т/с «След». «Антикризис-

ные меры». (16+)
23.30 Т/с «След». «Море любви». 

(16+)
00.20 Т/с «След». «Мимоза». 

(16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)

   звезда

06.10 Т/с «Спецотряд «Шторм»». 
(16+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Расследование». 

(12+)
10.55 Х/ф «О нем». (12+)
12.40 Т/с «Отличница». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Отличница». (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Отличница». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена». 

(16+)
23.25 Х/ф «Бесстрашная гиена 

2». (16+)
01.15 Х/ф «Единственная...» 

(16+)
02.45 Д/ф «Нашествие». (12+)
04.15 Х/ф «День счастья» (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Три счастливых жен-

щины» (12+)
12.25 Х/ф «Бабочки и птицы» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Любовь без правил» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
20.00 Х/ф «Королева при испол-

нении» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Концерт «Мужской формат» 

(12+)
00.30 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
05.05 «Вся правда»(16+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.00,17.45,20.30,23.1
0,02.15,05.55 Новости. (16+)

08.05,14.05,18.50 Все на 
Матч!(16+)

11.05,13.40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11.25 Т/с «Вне игры». (16+)
14.45 «Главная дорога». (16+)
16.05 «Легенды бокса». (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

(16+)
19.30 «Кубок Париматч Премьер». 

(12+)
19.50 Х/ф «Скандинавский 

форсаж». (16+)
20.35 Х/ф «Скандинавский 

форсаж». (16+)
21.55 Формула-3. Гран-при Вели-

кобритании. (16+)
23.15 Смешанные единоборства.  

(16+)
01.30 Все на Матч!(16+)
02.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия». (16+)
04.20 Winline. Фестиваль бокса. 

Трансляция из Сочи. (16+)
06.00 «Олимпийский гид». (12+)

   областное тв

06.00,13.00,19.00,21.00,02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,07.55,08.55,11.40,14.55,
16.45,17.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
07.05,22.00,01.35,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
07.30,11.45 «Легенды музыки. 

Виктор Цой». (12+)
08.00,14.00,00.45 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
09.00,15.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)
10.45,17.00 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
12.10 Эдгард Запашный. «Леген-

ды цирка». (12+)
12.40,20.40,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)
16.50 «Новости ТМК». (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 

(12+)
20.00 «События»
20.30,03.30,04.30,05.30 «События. 

Акцент». (16+)
22.30 Х/ф «Лабиринты прошло-

го» (16+)

   домашний

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

(16+)
07.35 По делам несовершенно-

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

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

кат». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери». 

(16+)
23.05 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.45 Д/ф «Порча». (16+)
04.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.35 Тест на отцовство. (16+)
05.25 По делам несовершенно-

летних. (16+)
06.15 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Доктор Малышкина»
10.55 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 М/с «Машины сказки»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. По морям 
3. (16+)

07.35 Т/с «И.П. Пирогова». 
(16+)

10.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.55 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
14.55 Мир наизнанку. Брази-

лия. (16+)
22.00 Х/ф «Сорвиголова». 

(16+)
00.00 Х/ф «Электра». (16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.25 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
04.25 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35,15.05 Д/ф «Евангельский 

круг Василия Поленова».
08.25 Х/ф «Во власти золота». 

(16+)
10.15 Х/ф «Старый наездник». 

(16+)
12.05 Спектакль «Чехов-GALA».
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 

лет...».
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (0+)
17.45,01.25 Международные 

музыкальные фестивали. 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Искатели. «Миллионы 

«железного старика».
20.30 Творческий вечер А. 

Збруева в кинотеатральном 
центре «Эльдар».

21.45 Х/ф «Цареубийца». (16+)
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Один из тринадца-

ти». (Италия - Франция). 
(16+)

02.25 М/ф: «Кот и клоун», «Притча 
об артисте (Лицедей)».

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая. Папа напрокат». 

(16+)
10.05 «Слепая. Смертельный 

праздник». (16+)
10.40 «Слепая. Десять баллов». 

(16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
17.25 «Слепая. Пятое колесо». 

(16+)
18.00 «Слепая. Исчезни». (16+)
18.30 «Слепая. Никакой помощи». 

(16+)
19.00 «Слепая. Чуть не забыл». 

(16+)
19.30 Х/ф «Годзилла». (12+)
22.15 Х/ф «Особь». (16+)
00.30 Х/ф «Призраки Марса». 

(16+)
02.00 «Вокруг света». (16+)
05.00 «Охотники за привидения-

ми». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Стоматолог». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Стоматолог». (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 «Родня» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
00.30 Торжественное открытие 

XXX Международного 
фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске». 
(12+)

02.10 Х/ф «Цирк» (12+)
03.40 Х/ф «Садко» (12+)

   общественное ТР

08.00 «Моя история». (12+)
08.40 «Великая наука России». 

(12+)
08.55 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
10.35,17.10 «Календарь». (12+)
11.30 «Среда обитания». (12+)
11.55 Х/ф «Депутат Балтики». 

(6+)
13.30 «Домашние животные». 

(12+)
14.00,15.00,17.00,21.00 Новости
14.05,15.10,21.15 «Отражение»
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Домашние животные». 

(12+)
19.00 Д/ф «Моменты судьбы». (6+)
19.20 Х/ф «Горько!» (16+)
23.00 «Имею право!» (12+)
23.30 Х/ф «Никита». (16+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.05 Х/ф «Угрюм-река». (12+)
07.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник». (12+)
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   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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз» (16+)
01.35 «Наедине со всеми»(16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Московский роман». 

(12+)
00.50 Торжественная церемония 

открытия ХХX Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»

03.00 Х/ф «Поддубный». (12+)

   нтв 

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.35 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» (16+)
00.30 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Боевик «Возвращение 

Супермена».. (12+)
13.00 Боевик «Фантастическая 

четверка». (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Комедия «Маска». (16+)
23.00 Боевик «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть». (18+)

00.55 Боевик «Гладиатор». (18+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш» (0+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Интерны». (16+)
13.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

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

   рен тв

05.00 «Военная тайна». (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+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Капкан». (16+)
21.40 Х/ф «Первое убийство». 

(16+)
23.40 Х/ф «Пункт назначения 4». 

(16+)
01.15 Х/ф «Пункт назначения 5». 

(16+)
02.45 Х/ф «Власть страха». (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
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19В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

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

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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

òåõíèêè

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

ВОДОПРОВОД 
«под ключ»!

 Оформление документов 
 Монтаж зимнего водопровода 

 и канализации
 Бестраншейная технология 

 прокладки труб
Тел. 8-912-2422233 PR

КРОВЛЯ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

• Ворота
• Заборы
Тел. 8-912-602-5432

 8-995-661-0308

PR

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, 
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

 Строим дома, коттеджи, 
 пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир (любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец «под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267

Требуются рабочие

PR ООО «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)

PRПРОДАЮ:
ГОРБЫЛЬ пиленый
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
РЕЧНИК – 5 т
Òåë. 8-912-695-3659, 8-953-389-0626

PR

ГАЗ-53

PRÏðîäàþ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé, ñóõîé 
• ÁÐÓÑÊÈ 2,3 ì – 50õ50, 25õ50

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: íà ïèëîðàìó ñòîðîæ, 
ðàìùèê è ïîìîùíèê

Òåë. 8-912-674-4777, 8-904-162-5814

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

ПЯТНИЦА
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   петербург

05.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка».  (16+)

06.25 Комедия «Ширли-Мырли». 
(16+)

09.00 Т/с «Свои». «Гримаса смер-
ти». (16+)

09.50 Т/с «Свои». «Фаланга в 
круассане». (16+)

10.40 Т/с «Свои». «Загнанный 
зверь». (16+)

11.25 Т/с «Свои». «Х/ф в особня-
ке». (16+)

12.20 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
16.50 Т/с «След». «Чужая жизнь». 

(16+)
17.40 Т/с «След». «Большой куш». 

(16+)
18.25 Т/с «След». «Голод». (16+)
19.15 Т/с «След». «Крестный 

отец». (16+)
20.00 Т/с «След». «Ориентирова-

ние по выбору». (16+)
20.55 Т/с «След». «Неудачное 

стечение обстоятельств». 
(16+)

21.40 Т/с «След». «Гипс». (16+)
22.25 Т/с «След». «Иностранцы». 

(16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
02.25 Т/с «Прятки». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (6+)

07.40 Х/ф «Доброе утро» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Доброе утро» (12+)
09.50 «Круиз-Контроль». (6+)
10.25 «Легенды музыки». (6+)
10.50 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». (12+)
11.45 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (12+)
19.15 Х/ф «Настоятель». (16+)
21.15 Х/ф «Настоятель 2». (16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
01.15 Т/с «Когда падают горы». 

(16+)

   тв центр

06.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.25 Х/ф «Яна+ Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
14.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
18.20 Х/ф «Горная болезнь» 

(12+)
22.00 «События»
22.20 90-е. Преданная и продан-

ная (16+)
23.10 Дикие деньги. Баба Шура 

(16+)
00.00 Советские мафии. Жирный 

Сочи (16+)
00.50 Удар властью. Александр 

Лебедь (16+)
01.30 «Грани разумного»(16+)
02.00 Кто в доме хозяин (12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы» 

(12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Девичий лес» (12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США. (16+)

09.00,11.15,14.00,17.25,21.00,
01.55,05.55 Новости. (16+)
09.05 Все на Матч!(16+)
11.20 Х/ф «Отряд «Дельта». (16+)
14.05 Все на Матч!(16+)
15.05 «Кубок Париматч Премьер».  

(12+)
15.25 Регби. ЧЕ. Россия - Португа-

лия. (16+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. (16+)
20.00 Все на Матч!(16+)
20.25 Формула-3. Гран-при Вели-

кобритании. (16+)
21.05 Все на Матч!(16+)
21.45 Х/ф «Али». (16+)
01.00 Все на Матч!(16+).
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. (12+)
04.20 Смешанные единоборства. 

(16+)
06.00 «Олимпийский гид». (12+)
07.00 Профессиональный бокс.  

(16+)

   областное тв

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

07.00,12.15,13.55,16.10,16.55,
18.35 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05 «События». (16+)
07.30,12.20 «Неделя УГМК». (16+)
07.40,15.50 «Национальное изме-

рение». (16+)
08.00,21.00,03.40 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
09.00 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» (12+)
10.20 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
12.30 «Рецепт». (16+)
14.00,05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)
14.20 Х/ф «Дар» (16+)
16.15,04.55 «Прокуратура». (16+)
16.30,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
17.00 Х/ф «Рожденная звездой». 

(12+)
18.40 Х/ф «Лабиринты прошло-

го» (16+)
22.00 Х/ф «Два мира» (16+)
23.45 Х/ф «Коля - Перекати 

поле» (16+)
01.25 Х/ф «Инопланетный код» 

(16+)
03.00 «МузЕвропа: Avicii Tribute 

Concert». (12+)
04.40 «Поехали по Уралу». (12+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.55 Пять ужинов. (16+)
07.10 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (16+)
11.10 Т/с «Другая жизнь 

Анны». (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-

бовь». (16+)
22.00 Скажи, подруга. (16+)
22.15 Х/ф «Клевер желаний». 

(16+)
02.10 Т/с «Другая жизнь 

Анны». (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши». 

(16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)
06.25 6 кадров. (16+)

  карусель

05.00 М/с «Эмми и Гуру»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Тайны Медовой долины»
09.00 «Съедобное или несъедоб-

ное»
09.20 М/с «Турбозавры»
10.50 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки»
11.35 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Фееринки»
15.00,00.40 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»
19.00 Х/ф «Снежная Королева 3: 

Огонь и лед». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 М/с «Паровозик Тишка»

   пятница

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

05.20 Орел и решка. По мо-
рям03. (16+)

06.55 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света 4. (16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
12.10 Орел и решка. Чудеса 

света 4. (16+)
13.10 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
14.10 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
22.20 Х/ф «День выборов». 

(16+)
00.45 Х/ф «День выборов 2». 

(16+)
02.35 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня». (16+)
04.40 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)

   культура

06.30 Святыни христианского 
мира. «Камень Иакова».

07.00 М/ф
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные». 
(0+)

12.30 Большие и маленькие.
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая».
15.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+)
16.55 Вечер-посвящение А. Де-

ментьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин».

19.45 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (16+)

21.05 Клуб Шаболовка 37.
22.15 Спектакль «Федра».
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая».
00.55 Х/ф «Повесть о первой 

любви». (16+)
02.25 М/ф: «Жил-был Козявин», 

«Аргонавты».

   тв3

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Старец. Ты будешь мой». 

(16+)
10.00 «Старец. Горький урок». 

(16+)
10.30 «Старец. Заклятые подру-

ги». (16+)
11.00 «Старец. Рок изобилия». 

(16+)
11.30 Х/ф «К звездам». (16+)
14.00 Х/ф «Призраки Марса». 

(16+)
16.00 Х/ф «Годзилла». (12+)
19.00 Х/ф «Прометей». (16+)
21.30 Х/ф «Глубина». (16+)
23.30 Х/ф «Особь». (16+)
01.30 «Мистические истории». 

(16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Садко» (12+)
05.10 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
07.05 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
13.00 Т/с «Анна Герман». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Анна Герман». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Анна Герман». (16+)
00.50 XXX Международный 

фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске». 
«Союзное государство 
приглашает?» (12+)

02.20 Х/ф «Курбан-Роман». 
(16+)

04.00 Х/ф «Веселые ребята» 
(12+)

   общественное ТР

08.00,18.05 «Большая страна». (12+)
08.55,02.50 «Культурный обмен». 

(12+)
09.35 «Великая наука России». (12+)
09.45,19.25 «Домашние животные». 
10.15,16.45,17.05 «Календарь». (12+)
11.10 «За дело!» (12+)
11.50 Д/ф «Пять причин поехать в» 
12.05 «За строчкой архивной» (12+)
12.30 Х/ф «6.0 в пользу Танечки» 

(16+)
13.55 «Блондинки. Милан. Париж». 

(12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05 Х/ф «Горько!» (16+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.55 Д/ф «Моменты судьбы». (6+)
20.05 Д/ф «Человек будущего». 

(12+)
21.05 Х/ф «Пепел». (16+)
01.00 Х/ф «Господин оформи-

тель». (16+)
03.30 Х/ф «Княжна Мери». (12+)
05.20 Х/ф «Никита». (16+)
07.20 «Горячая работа». (12+)
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   первый

06.00 «Доброе утро». Суббота
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 

«Честное слово» (12+)
14.45 Концерт «Вишневый сад» 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 Тульский Токарев. Он же 

ТТ (16+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 Время
20.50 Олимп-Суперкубок России 

по Футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) Прямой эфир из 
Калининграда

23.00 Х/ф «Испытание невинов-
ностью» (16+)

00.45 Юбилей группы «Цветы» 
(12+)

02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

  россия-1

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». «Местное 

время»
08.20 «Местное время». Суб-

бота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Замок на песке». 

(12+)
01.05 Х/ф «Цена любви». (12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Наш Потреб Надзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Комедия «Дора и затерян-

ный город». (6+)
12.05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». (12+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ». (6+)
16.25 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник 2». (16+)
21.05 Боевик «Тарзан. Легенда». 

(16+)
23.20 Комедия «Маска». (16+)
01.15 Комедия «Всегда говори 

«да». (16+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш» (0+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.30 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 «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 Т/с «Настя, соберись!» 

(18+)
03.20 «Импровизация». (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.45 Х/ф «Смокинг». (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» 

(16+)
15.20 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.25 Х/ф «Морской бой». 

(16+)
20.00 Х/ф «Хищники».. (16+)
22.05 Х/ф «Хроники Риддика: 

Черная дыра». (16+)
00.05 Х/ф «Капкан». (США - 

Канада). (18+)
01.45 Х/ф «Навстречу штор-

му». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

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

Òåë. 8-902-444-8006, 8-982-677-8054

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü-òåíò 4,2 ì, 16 ì3 

PR

 ÏÅÐÅÅÇÄÛ. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÃÎÐÎÄ. ÐÀÉÎÍ. ÎÁËÀÑÒÜ

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

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   первый

05.10,06.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)

06.00 Новости
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 «Суровое море России» (12+)
15.45 К 65-летию Любови Казар-

новской. «У моего ангела 
есть имя» (12+)

16.40 Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх (12+)

17.35 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Испытание невинов-

ностью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми»(16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

04.25 Х/ф «Жених». (16+)
06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+)
08.00 «Местное время». Воскре-

сенье
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+)
14.00 Т/с «Чужое счастье». 

(12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения 

любви». (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым». (12+)
01.00 Х/ф «Жених». (16+)
02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+)

   нтв 

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.40 «Маска» (12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
08.45 Боевик «Крепкий оре-

шек». (16+)
11.25 Боевик «Крепкий орешек 

2». (16+)
14.00 Боевик «Крепкий орешек. 

Возмездие». (16+)
16.35 Боевик «Крепкий орешек 

4». (16+)
19.10 Триллер «Телепорт». 

(США - Канада). (16+)
21.00 Боевик «Я - четвертый».. 

(12+)
23.05 Триллер «Явление». 

(США - Индия). (16+)
00.55 Х/ф «Мэверик». (12+)
03.10 Комедия «Всегда говори 

«да». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш» (0+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (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 «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+).
00.00 Х/ф «50 первых поцелу-

ев». (18+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.55 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла». (16+)
11.05 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия». (16+)
13.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». (США - 
Новая Зеландия). (12+)

17.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». (США - 
Новая Зеландия). (12+)

20.35 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». 
(США - Новая Зеландия). 
(12+)

00.30 Х/ф «Храброе сердце». 
(16+)

03.30 «Военная тайна». (16+)
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   петербург

05.00 Т/с «Прятки». (16+)
08.50 Боевик «Львиная доля». (12+)
11.00 Т/с «Чужой район 3». «Али-

би». (16+)
12.00 Т/с «Чужой район 3». «Реше-

ние». (16+)
12.55 Т/с «Чужой район 3». «Техни-

ка безопасности». (16+)
13.45 Т/с «Чужой район 3». «Ком-

промисс». (16+)
14.45 Т/с «Чужой район 3». «По 

закону». (16+)
15.40 Т/с «Чужой район 3». «Сдел-

ка». (16+)
16.35 Т/с «Чужой район 3». «Ликви-

дация». (16+)
17.30 Т/с «Чужой район 3». 

«Месть». (16+)
18.25 Т/с «Чужой район 3». «Обо-

ротни». (16+)
19.25 Т/с «Чужой район 3». «Приго-

вор». (16+)
20.20 Т/с «Чужой район 3». «За-

хват». (16+)
21.20 Т/с «Чужой район 3». «Про-

вокация». (16+)
22.10 Т/с «Чужой район 3». «Ком-

промат». (16+)
23.05 Т/с «Чужой район 3». «Ди-

лемма». (16+)
00.05 Боевик «Львиная доля». (12+)
02.05 Комедия «Ширли-Мырли». 

(16+)
04.15 Т/с «Чужой район 3». «Али-

би». (16+)

   звезда

04.10 Х/ф «Светлый путь» (0+)
05.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №21». (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Партизанские войны: как 
выжить в лесу». (12+)

12.20 «Код доступа».  (12+)
13.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.55 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
22.35 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». (12+)
00.20 Х/ф «Дерзость». (12+)
01.55 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал» (12+)
03.15 Х/ф «Окно в Париж». (16+)

   тв центр

06.45 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)

08.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 

(6+)
13.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Михай Волонтир» (16+)
15.40 Прощание. Крис Кельми 

(16+)
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
17.20 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)
21.05 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (12+)
00.05 «События»
00.20 Т/с «Дело судьи Карели-

ной» (12+)
01.15 10 самых... Пожилые отцы 

(16+)
01.40 Х/ф «Бабочки и птицы» 

(12+)
04.00 Х/ф «Бабочки и птицы» 

(12+)
04.50 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)
05.30 Х/ф Афоня (кат12+) 12+ 

(12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США. 
(16+)

10.00,11.35,14.00,17.45,21.00,
01.55 Новости. (16+)
10.05 Все на Матч!(16+)
11.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2». 

(12+)
14.05 Все на Кубок Париматч 

Премьер! (16+)
15.05 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж». 
(12+)

15.25 Х/ф «Громобой». (Гон-
конг). (16+)

17.50 Все на Матч!(16+)
18.40 Формула-3. Гран-при Вели-

кобритании. (16+)
21.05 Все на Матч!(16+)
21.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. (16+)
00.00 Все на Матч!(16+)
01.00 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США. (16+)
02.00 Формула-3. Гран-при Вели-

кобритании
Профилактика

   областное тв

06.00,08.00,21.00,02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,07.55,10.30 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

07.05 «Легенды музыки. Юрий 
Антонов». (12+)

07.30 Эдгард Запашный. «Леген-
ды цирка». (12+)

09.00 Х/ф «Рожденная зве-
здой». (12+)

10.35 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)

12.00 Х/ф «Графиня де Монсо-
ро» (12+)

22.00 Х/ф «Коля - Перекати 
поле» (16+)

23.40 Х/ф «Дар» (16+)
01.10 Х/ф «Два мира» (16+)
03.55 «МузЕвропа: Avicii Tribute 

Concert». (12+)
04.35 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина». 
(12+)

05.10 «Патрульный участок. Итоги 
недели». (16+)

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

   домашний

06.30 Комедия «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 
(16+)

07.50 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». (16+)

09.15 Комедия «Однажды двад-
цать лет спустя». (16+)

10.50 Х/ф «Клевер желаний». 
(16+)

14.45 Х/ф «Любовь матери». 
(16+)

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-

бовь». (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (16+)
02.05 Т/с «Другая жизнь Анны». 

(16+)
05.10 Комедия «Однажды двад-

цать лет спустя». (16+)
06.25 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Смешарики»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Йоко»
09.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Маша и Медведь»
13.00 М/с «Команда Флоры»
15.00,00.40 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Ник-изобретатель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 М/с «Котики, вперед!»

   пятница

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

05.20 Орел и решка. По морям. 
(16+)

06.50 Орел и решка. Россия. 
(16+)

07.55 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света 4. (16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
12.05 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
13.10 На ножах. (16+)
23.40 ДНК-шоу 2. (16+)
00.30 Х/ф «День радио». (16+)
02.15 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня». (16+)
04.25 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)

   культура

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника».

07.00 М/ф
08.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Повесть о первой 

любви». (16+)
11.45 Больше, чем любовь. 
12.30 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе». (Австрия).
13.20 Д/с «Первые в мире». «Теле-

видение Розинга».
13.35 Д/с «Коллекция». «Пинакоте-

ка Брера».
14.05 Д/ф «Бессмертнова».
14.55 Фильм-балет «Жизель».
16.25 Д/ф «Мальта».
16.55 Д/с «Предки наших предков». 

«Аркаим. Страна городов».
17.35 Линия жизни. А. Ширвиндт.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Олеся». (16+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»..
23.05 Х/ф «Золотой век». (16+)
00.10 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе». (Австрия).
01.00 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (0+)
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду».

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
10.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Х/ф «Глубина». (16+)
13.30 Х/ф «Прометей». (16+)
16.00 Х/ф «Чужие». (16+)
19.00 Х/ф «Чужой 3». (16+)
21.30 Х/ф «Чужой: Воскреше-

ние». (16+)
23.30 Х/ф «К звездам». (16+)
01.45 «Тайные знаки». (16+)
04.00 «Охотники за привидения-

ми. Видео, которое нельзя 
смотреть». (16+)

04.30 «Охотники за привидения-
ми. Фантомный экстрасенс. 
Голицыно». (16+)

05.00 «Охотники за привидения-
ми. Книжная нить». (16+)

05.30 «Охотники за привидения-
ми. Оборотень. Звенигород». 
(16+)

   мир

05.00 Х/ф «Веселые ребята» 
(12+)

05.30 М/ф
08.50 «Рожденные в СССР». Со-

юзмультфильму-85. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Садко» (12+)
12.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
14.05 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». (12+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». (12+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.40 Х/ф «Красотки». (12+)
21.30 Х/ф «Коко до Шанель». 

(16+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 ХХХ Международный кон-

курс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2021». 
(12+)

02.40 Т/с «Анна Герман». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Большая страна». (12+)
08.55 «Моя история». (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15,16.45,17.05 «Календарь». 

(12+)
11.10 «Гамбургский счет». (12+)
11.35 Х/ф «Угрюм-река». (12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05 Х/ф «Угрюм-река». (12+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Большая страна». (12+)
19.00 «Имею право!» (12+)
19.25 «Домашние животные». (12+)
19.50 Д/ф «Древняя история Сиби-

ри». (12+)
20.20 «Горячая работа». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.50 Х/ф «Княжна Мери». (12+)
23.40 «Вспомнить все». (12+)
00.05 Х/ф «Полковник Редль». 

(16+)
02.25 «Блондинки. Милан. Париж». 

(12+)
03.30 Х/ф «Горько!» (16+)
05.10 Х/ф «Господин оформи-

тель». (16+)
07.00 «Календарь». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 
(1995 г.)

Действие фильма начина-
ется в 1280 году в Шотлан-
дии. Это история легендар-
ного национального героя 
Уильяма Уоллеса, посвятив-
шего себя борьбе с англи-
чанами при короле Эдварде 
Длинноногом. Он рано ли-
шился отца, погибшего от 

рук англичан, и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему 
хорошее образование в Европе. Его невесту убили англичане, и 
он начал свой крестовый поход за свободу. (16+)

ÐÅÊËÀÌÀ 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ 

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ÁÐÎÉËÅÐ  – 50 ðóá. 
ÓÒßÒÀ  – 100 ðóá.
ÃÓÑßÒÀ  – 250 ðóá.
ÈÍÄÞØÀÒÀ ïîðîäíûå – 180 ðóá.
ÖÛÏËßÒÀ ÐÎÄÎÍÈÒ: 
êóðî÷êè – 100 ðóá. ïåòóøêè – 20 ðóá.

ßÉÖÎ ÄÎÌÀØÍÅÅ ÊÓÐÈÍÎÅ È ÖÅÑÀÐÈÍÎÅ. 
Òåë. 8-912-646-9150

PR

òåõíèêè

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, 
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

ÊÓÏËÞ

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577 PR

 Строим дома, коттеджи, 
 пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир (любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец «под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267

Требуются рабочиеТребуются рабочие

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ

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

ПЯТНИЦА

Х/ф «Властелин колец:». (12+) 
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Для нас – это настоящее горе. 
Мы, его бывшие воспитан-

ники, решили посвятить памя-
ти Михаила Поликарповича свои 
детские впечатления.

Андрей КИСЕЛЕВ,
выпускник 2006 года:
– Для меня он был не просто 

преподаватель, а был мне как 
отец. Многие ребята также ду-
мают. Сейчас, став взрослыми, 
мы понимаем, как это было здо-
рово, что рядом с нами, под-
ростками, был такой педагог, 
научивший нас жизни. И после 
выпуска мы часто приходили и 
приезжали в гости к Михаилу По-
ликарповичу и его жене Ирине 
Витальевне, нашему психологу, 
всегда находили у них приветли-
вый прием. Были ребята, попав-
шие в сложные ситуации, и он 
им помогал. Сам он был челове-
ком справедливым, бескомпро-
миссным, поэтому неудобным 
для многих. Но никогда не посту-
пался своими принципами, чему 
учил и нас. Спасибо вам, Михаил 
Поликарпович! Как жаль, что вас 
уже нет… Вы всегда с нами в на-
ших воспоминаниях.

Иван НОВОСЕЛОВ,
выпускник 2009 года:
– Михаил Поликарпович был 

очень хорошим человеком. Он 
меня многому научил. Благода-
ря ему я стал хорошо разбирать-
ся в мотоциклах, сдал на права. 
Человек он был очень добрый. 
Никогда никто из ребят не гово-
рил о нем ничего плохого, и сам 
я его запомнил как отзывчивого 
и душевного человека, который 
учил нас не только мотоделу, но 
и жизни.

Влад ЛАЧИМОВ,
выпускник 2009 года:
– Михаил Поликарпович был 

нам другом, товарищем и по-
настоящему хорошим учителем 
по мотовождению. Всегда теп-

ло встречал ребят, часто мы со-
бирались у него на разговор за 
чаем, угощал нас вкусняшками 
и помогал решать наши пробле-
мы. Он был очень хорошим че-
ловеком.

Геннадий КУКАРКИН,
выпускник 2008 года:
– Михаил Поликарпович был 

для меня как отец. Помню, в 2005 
году мы с ним были в летнем ла-
гере «Нейва», я жил с ним в одной 
комнате вместе с другим воспи-
танником нашего детского дома. 
Михаил Поликарпович учил нас 
ловить рыбу, делать по утрам за-
рядку. Когда я стал взрослее, он 
показал мне, что такое армрест-
линг, обучил технике этого спор-
та, давал читать литературу по 
этой теме. Этот спорт мне очень 
понравился. Благодаря Михаилу 
Поликарповичу я занял первое 
место в школе в соревновани-
ях по армрестлингу, хотя учился 
еще в 6 классе, а победил ребят 
из 9 и 11 классов. Михаил Поли-
карпович всегда относился к нам, 
как к родным детям, мы всегда 
шли к нему пообщаться. Он со-
ветовал, как поступать, правиль-
но себя вести в разных ситуаци-
ях. Он всегда будет жить в наших 
сердцах.

Ирина ЗАРДИШЕВА,
выпускница 2004 года:
– Замятин Михаил Поликарпо-

вич проводил кружок для маль-
чишек по вождению мотоци-
клов, и мальчишки, да и неко-
торые девчонки, ходили к нему 
с удовольствием. Но общался и 
помогал советами он не только 
тем, кто ходил в кружок, а любо-
му, кто к нему обращался за по-
мощью. Подойдешь к нему, он 

всегда выслушает, что-то под-
скажет, даст совет. Михаил По-
ликарпович был очень хорошим, 
добрым, справедливым, свет-
лым человеком. В наших серд-
цах Михаил Поликарпович оста-
нется всегда живым.

Кирилл ЗИГАНШИН,
выпускник 2007 года:
– Как я помню, Михаил Поли-

карпович всегда был для меня 
примером и опорой. В мину-
ты слабости оказывал помощь. 
Можно смело и с гордостью ска-
зать, что у нас с ним было общее 
дело, которым мы все болели. 
Очень рад, что в моей жизни был 
именно такой наставник!

Кирилл ФЕДОРОВ,
выпускник 2017 года:
– Михаил Поликарпович за-

помнился мне веселым, жизне-
радостным человеком. Он учил 
справляться с проблемами и ви-
деть не темную, а светлую сто-
рону во всем. Он был хорошим 
человеком.

Настя ВАЛИУЛИНА (Кривен-
кова), выпускница 2006 года:

– Михаил Поликарпович был 
самым прекрасным и замеча-
тельным человеком, наставни-
ком и учителем. И я очень рада, 
что была знакома с ним. Мы от-
носились к нему, как к отцу. Он 
был добрым, чутким и внима-
тельным. Он навсегда останет-
ся в моей памяти. Именно Миха-
ил Поликарпович научил ездить 
меня на велосипеде. За все ему 
огромное спасибо.

Подготовил Андрей КИСЕЛЁВ
Снимок предоставлен 

автором

Óâàæàåìûå çðèòåëè, îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, èíîãäà âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèè, çàðàíåå ïðîñèì èçâèíåíèÿ!

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34346) 2-60-70, Íàø àäðåñ: óë. Ôðóíçå, 46 zarya-3d.ru #ÊÄÖÇÀÐß PR

Êèíîòåàòð «Çàðÿ» Äåòè äî 3 ëåò áåñïëàòíî

Ñ 8 ïî 9 èþëÿ Ñ 10 ïî 14 èþëÿ
Âðåìÿ 
ñåàíñà

Íàçâàíèå ôèëüìà
Âðåìÿ 
ñåàíñà

Íàçâàíèå ôèëüìà

11:00 2D «Îãðèêè» (6+)
Ìóëüòèïëèêàöèÿ, ñåìåéíûé ôèëüì 

9:30 2D «Îãðèêè» (6+)
Ìóëüòèïëèêàöèÿ, ñåìåéíûé ôèëüì 

12:30 2D «Ëóêà» (0+)
Ìóëüòèïëèêàöèÿ, êîìåäèÿ

11:00 2D «Ëóêà» (0+)
Ìóëüòèïëèêàöèÿ, êîìåäèÿ

14:10 2D «Ñóäíàÿ íî÷ü íàâñåãäà» (18+)
Óæàñû, áîåâèê

12:40 2D «×åðíàÿ âäîâà» (16+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

16:00 2D «×åðíàÿ âäîâà» (16+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

15:00 2D «Êîñìè÷åñêèé äæåì: Íîâîå ïîêîëåíèå» (6+) 
Êîìåäèÿ, äåòñêèé

18:20 2D «×åðíàÿ âäîâà» (16+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

17:00 2D «Áóãèìåí» (16+)
Òðèëëåð, óæàñû, ôýíòåçè

20:40 2D «Áóãèìåí» (16+)
Òðèëëåð, óæàñû, ôýíòåçè

18:40 2D «×åðíàÿ âäîâà» (16+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

21:00 2D «Ñóäíàÿ íî÷ü íàâñåãäà» (18+)
Óæàñû, áîåâèê

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

«ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ» îáùèé îáúåì ïå÷àòíîé ïëîùàäè 
– 32 ãàçåòíûõ ïîëîñû ôîðìàòà À3 
Ñòîèìîñòü:
1 êâ. ñì – 41 ðóá.
1 êâ. ñì ïåðâîé ïîëîñû – 77 ðóá.
Îäíà ïîëîñà (900 êâ. ñì) – 36900 ðóá.
1/2 ïîëîñû (450 êâ. ñì) – 18450 ðóá.
1/4 ïîëîñû (240 êâ. ñì) – 9840 ðóá.
1/8 ïîëîñû (120 êâ. ñì) – 4920 ðóá.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊÀ èç 4-õ ïîëîñ ôîðìàòà À3
Òèðàæ äî 6000 ýêç. – 24500 ðóá. (÷åðíî-áåëûé), 31000 ðóá. (öâåòíîé ôîðìàò)
Âêëàäêà â ãàçåòó àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ – 5 ðóá. çà 1 ýêç.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ, ÁÓÊËÅÒÎÂ, ËÈÑÒÎÂÎÊ
Ïëàêàòû è êàëåíäàðè À3 
äî 100 ýêç. – 97 ðóá. çà 1 ýêç.
äî 500 ýêç. – 46 ðóá. çà 1 ýêç.
äî 1000 ýêç. – 25 ðóá. çà 1 ýêç.

Ôëàåðû 210õ100
äî 100 ýêç. – 19 ðóá. çà 1 ýêç.
äî 500 ýêç. – 10 ðóá. çà 1 ýêç.
äî 1000 ýêç. – 9 ðóá. çà 1 ýêç.

Êàëåíäàðèêè êàðìàííûå 100õ70
äî 100 ýêç.  – 14 ðóá. çà 1 ýêç.
äî 200 ýêç. – 7 ðóá. çà 1 ýêç.
ñâûøå 200 ýêç. – 5 ðóá. çà 1 ýêç. 

Ëèñòîâêè À4 ÷åðíî-áåëûå
– 7 ðóá. çà 1 ýêç.

Ëèñòîâêè è êàëåíäàðè À4 â öâåòå
äî 100 ýêç. – 51 ðóá. çà 1 ýêç.
ñâûøå 100 ýêç. – 24 ðóá. çà 1 ýêç.
ñâûøå 500 ýêç. – 14 ðóá. çà 1 ýêç. 

Áóêëåòû (äâîéíàÿ âêëàäêà) 210õ100
äî 100 ýêç.  – 56 ðóá. çà 1 ýêç.
äî 500 ýêç. – 26 ðóá. çà 1 ýêç.
äî 1000 ýêç. – 14 ðóá. çà 1 ýêç.

 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà: âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû, Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 

äåïóòàòîâ Äóìû ÌÎ Àëàïàåâñêîå ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 624601, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Àëàïàåâñê, 
óë. Ïóøêèíà, 66, ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ «Àëàïàåâñêàÿ ãàçåòà»

Òåëåôîí/ôàêñ: 8 (34346) 2-54-19, 2-45-63
Email: a-gazeta@mail.ru, ñàéò: www.a-gazeta.ru

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÎÊÀÇÀÍÈÅ ÓÑËÓÃ «Àëàïàåâñêîé ãàçåòîé»
ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî âûáîðàì 

äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,

íàçíà÷åííûì íà 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск 
vk.com/amkmuseum
ok.ru/profile/585936400416
amk-museum.wixsite.com/
alapmuzey

Фойе АН ПОО «УрПЭТ», 
ул. Ленина, 10:

До 10 июля – Передвижная 
выставка живописи из фондов 
музея ИЗО и частных собраний 
«Уральский самородок», посвя-
щённая 90-летию со дня рожде-
ния А.Я. Тарасова (6+).

В течение недели – Пере-
движная фотовыставка из со-
брания музея ИЗО «Семья – 
душа России», посвящённая 
Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности (6+).

Музей истории АМЗ 
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.
10 июля в 12:00 – Лекция 

«Народные традиции в День Пе-
тра и Павла» (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+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
дкзападный.рф
10 июля в 18:00 – Игровая 

программа для молодёжи «Солн-
це, воздух и вода» (14+). 

ДК п.Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.edusite.ru
9 июля в 13:00 – Спортивная 

программа для всей семьи «Тро-
пою туриста» (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:
• Выставка старинной русской 

одежды «Сшила милому рубаху», 
посвященная Дню семьи, любви 
и верности (6+).

• Экскурсии для жителей и го-
стей поселка (6+).

◼ Афиша

◼ Памяти учителя

Он был для нас 
как отец

В январе этого года 
умер замечательный 
человек, педагог 
дополнительного 
образования, 
проработавший много 
лет руководителем 
кружка по мотоделу 
в Алапаевском 
детском доме, 
Замятин Михаил 
Поликарпович.

 С кружковцами на мотоцикле



№27 • 8 июля 2021 г. 23ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

Подготовили Татьяна БУНЬКОВА и Нина СЕМЁНОВА. Снимки zdorovaya-eda.com, multivarca.ru, wallpapersgood.ru, goodfon.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 600 г сметаны,
 110 мл молока,
 250 г сахара,
 30 г желатина,
 300 г ягод.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Растворите желатин в молоке и 

оставьте для набухания. В миске 
взбейте сметану с сахаром. Если яго-
ды очень сладкие, то количество са-
хара можно уменьшить. На минималь-
ном огне подогрейте молоко с жела-
тином до полного растворения. Дайте 
остыть и смешайте со сметаной.

Возьмите подходящие бокалы и на-
лейте на дно немножко сметанной основы. По-
ставьте в холодильник на четверть часа.

Промойте ягоды, нарежьте подходящими ку-
сочками. Уложите в каждый бокал слой фруктов 
и залейте сметанным кремом.

Выложите слой ягод и снова налейте сметану.
Поставьте застывать на несколько часов, и 

вынимайте непосредственно перед подачей 
гостям.

Украсьте десерт шоколадной крошкой или 
веточкой мяты.

Желе из сметаны с желатином и ягодами

РЕЕЦЕЕПТЫ

Летние десерты

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 1 кг персиков,
 125 мл свежевыжатого апельсинового сока,
 500 г сахара,
 1 ст. ложка мелко натертой апельсиновой цедры,
 1/2 ч. ложки лимонной кислоты,
 3 ст. ложки апельсинового ликера.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
У персиков удалить косточки. Половину персиков наре-

зать мелкими кубиками. Остальные персики крупно наре-
зать, смешать с апельсиновым соком и сделать пюре. Для 
этого лучше воспользоваться миксером. Фруктовое пюре 
смешать с нарезанными персиками, сахаром, апельсино-
вой цедрой и лимонной кислотой. При постоянном поме-
шивании довести до кипения. 

Кипятить на сильном огне ровно 3 минуты, затем снять с 
огня, добавить апельсиновый ликер и сразу разлить в под-
готовленные банки. Плотно закрыть крышками или зака-
тать.

Джем из персиков с апельсинами ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Чай зеленый – 1 ст,
 Апельсин – 3 шт,
 Ягоды – 300 г (клуб-

ника, малина, земля-
ника),

 Сахар – по вкусу,

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Заварите зеленый 

чай. Дайте настояться 
и остудите. Из апель-
синов выжмите сок. 
В блендер выложите 
свежие ягоды, влей-
те апельсиновый сок. 
Взбейте. Добавьте зе-
леный чай и еще раз 
взбейте. Разлейте кок-
тейль по бокалам и уго-
щайтесь. Приятного 
аппетита!

Летний 
ягодный 
микс

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 400 г малины,
 600 г сахара. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Ягоды вымыть, просушить. Свежую спе-

лую малину высыпать в чистый, приготов-
ленный для варки таз, засыпать сахаром, 
оставить на всю ночь в прохладном месте.

Когда сахар растворится и ягоды дадут 
сок, поставить на медленный огонь. Через 
18-20 минут постепенного кипячения ва-
ренье из малины без воды готово. Прият-
ного аппетита!

Варенье из�малины 
без�воды

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Вишня (без косточки) – 700 г,
 Сметана 15% – 400 г,
 Загуститель сметаны – 12 г,
 Подсластитель – по вкусу,
 Чёрный шоколад (без сахара) – 20 г,
 Блины из рисовой муки – 15 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Готовим крем: в сметану добавляем подсластитель и за-

густитель. Взбиваем венчиком 2-3 минуты. На край блина вы-
кладываем вишню и скручиваем в трубочку. Таким образом 
делаем 15 блинов.

Формируем торт: складываем 5 скрученных блинов вместе 
и обильно смазываем кремом. Сверху кладем 4 блина и хоро-
шо промазываем кремом. Сверху 3 блина, снова крем. Далее 
2 блина, крем. И последний блин в самом верху. Смазываем 
весь торт кремом и выравниваем лопаткой.

Украшаем «избу» растопленным шоколадом и отправляем в 
холодильник на 3 часа.

Блинный торт 
«Монастырская изба»

История и особенности летних десертов

Десертом мы завершаем обед или ужин, это сладкое угоще-

ние, которое поднимает настроение и доставляет нам га-

строномическое наслаждение. Как правило, на десерт подают 

мороженое, сладкую выпечку, пудинги, желе, пирожное и т.п.

В средневековой Европе в качестве десертов на лето пода-

вали фрукты, мёд и сыр, а также сладкие пироги и желе. Дела-

ли это между мясными блюдами. Позже в Испании и Сицилии 

в качестве летнего десерта использовали фруктовые соки и 

мороженое. Традиция есть шоколад пришла к нам из Америки.

ПОГРЕБОК
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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 – 1050000 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., комнаты смеж-
ные, с/у совмещен – 1300000 руб. Тел. 8-919-3785540 

 3-комн. кв., ул. Пушкина, 196/2, 5/5, 62,3 кв.м, но-
вые радиаторы, хороший ремонт, все комнаты изо-
лир., большая кухня, с/п, с/д, ламинат, натяжной по-
толок, вся мебель, шкаф-купе, с/у совмещен, лоджия 
застеклена – 1760000 руб., торг. Тел. 8-919-3932625

 3-комн. кв., 68 кв.м, Ф. Кабакова, 1/2 эт., дом, 
шлакоблочный, с/у совмещен – 1050000 руб. Тел. 
8-919-3932625

 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 – 1470000 руб. 
Тел. 8-919-3924114

 3-комн. кв., центр, 2 эт., середина дом,а, с/п ча-
стично, ул. Павлова, 23, 57,1 кв.м, с/у совмещен, 
счетчики, или меняю. Тел. 8-912-2603279

 3-комн. кв., в 50,7 кв.м, комнаты изолир., боль-
шая кухня, печь + водяное отопление, с/п частично, 
зем. уч-к – 470 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., п. Заря, ремонт, с/п, с/д, с/у 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 
– 1560000 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., комна-
ты изолир., 2/5 эт., середина дом,а. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 62,4 кв.м, 3 эт., комнаты изолир., 
кухня 8,2 кв.м, балкон, лоджия, с/у совмещен, с/п, 
с/д, перепланировка узаконена – 1560000 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 – 1660000 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 – 1400000 руб. Тел. 8-912-2019218 

3-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 52 кв.м, ул. Тюрикова, 1/2 
эт., сост. хорошее – 690 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

 3-комн. кв., центр, 1 эт., 59,8 кв.м, отл. состояние, 
удобное расположение, вся инфраструктура рядом,, по-
желанию остается мебель – 1800000 руб., торг. Тел. 
8-912-2019218

 2-комн. кв., ремонт, 38 кв.м, с/п, с/д, м/к двери, 
с/у совмещен, отопление печное – 520 тыс. руб. Тел. 
8-912-2959742

2-комн. кв., 46,4 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, с/у разд., в/
нагрев., частично мебель, кух. гарнитур, в подарок га-
раж – 1060000 руб. Тел. 8-912-2603279

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 совмещен, 
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 – 430 
тыс. руб., рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., п. Верхняя Синячиха (новостройка), 
44,25 кв.м, комнаты изолир., с/у раздельно. Тел. 
8-912-2019218, 8-912-2959742

2-комн. кв., 2 эт., балкон, центр, с/у совмещен, со-
стояние обычное – 1380000 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., 47,6 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 – 1080000 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-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., центр, без ремонта, отопление Строй-
дормаш, 5/5, балкон 40,7 кв.м, с/д, комнаты изо-
лир., ул. Бр. Останиных, 53 – 960 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-2603279

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-комн. кв., 39,7 кв м, п. Октябрьский, 1 эт., печное ото-
пление, 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., 3 эт., балкон, северная часть, с/п, с/д, 
ламинат, натяжные потолки, с/у совм., в/нагрев., кух. 
гарнитур – 830 тыс. руб. Тел. 8-912-2603279

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., 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., 4 эт., 28 кв.м, Максимовка, лоджия, со-
стояние хорошее – 660 тыс. руб., рассмотрю различ-
ные формы расчета (мат. капитал, ипотека), помогу с 
оформлением. Тел. 8-912-2019218

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 – 350 
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 комнаты, 
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., 29,5 кв.м, центр, ул. П. Абрамова, 4 эт., 
состояние хорошее, кух. гарнитур, техника остается – 
860 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

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, косме-
тич. 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 – 300 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3932625

комнату, 16,6 кв.м, ул. Ленина, 3 эт., окна во двор, се-
редина дома – цена при осмотре. Тел. 8-912-2019218

 комнату, 15,9 кв.м, в 2-комн. кв., Рабочий городок 
– 130 тыс. руб. Тел. 8-900-2035414

дом, (недостроенный) из шлакоблока, 160 кв.м, зем. 
уч-к 6,6с, межевание, гараж, газ по улице, вода, ото-
пление кочегарка – 460 тыс. руб. Тел. 8-953-3818940

дом, 35 кв.м (кирпич, пеноблок), с/у совмещен, 
п. Октябрьский – 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 15с, с насаждениями, 
частично требуется внутренняя отделка, есть материа-
лы, большая лоджия и два балкона, газ у дом,а, 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 – 1560000 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 – 1500000 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 про-
ведена вода, крытый двор, 10с земли в собственно-
сти, межевание, частично стройматериалы – 1830000 
руб., торг. Тел. 8-919-3932625

дом (добротный), п. Октябрьский, ул. С. Ковалевской, 
41,6 кв.м, газ подведен к дому, вода, с/п, печное отопле-
ние, баня, конюшня, крытый двор, 2 теплицы, зем. уч-к 
6с (межевание) – 750 тыс. руб., торг 8-919-393-26-25

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, 35,1 кв.м, 10с ухоженной земли, межевание, 
2 изолир. комнаты, кухня 7,5 кв.м, вода, душ. кабина, 
в/нагрев., кух. гарнитур, печное отопление – 700 тыс. 
руб., торг, или меняю. Тел. 8-912-2603279

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, благоустроенный, центр, ул. В. Шляпиной, 
газ, вода, канализация, баня, с/п, с/д, большая кры-
тая ограда. Тел. 8-912-2959742

половина дома (2 этаж), 55 кв.м, центр, ул. Павлова, 
вода и канализ. централиз., теплый с/у, 3 комнаты, печное 
отопление, 5,5с земли – 830 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

дом, 168 кв.м, п. В.Синячиха. большой зем. уч-к, в доме 
6 комнат, кухня 12 кв.м, просторный санузел, душевая ка-
бина, водонагреватели, хороший ремонт, котельная, баня, 
теплицы – 1400000 руб., торг. Тел. 8-912-2019218 

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

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, 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) – 950 тыс. 
руб., торг Тел. 8-912-2603279

дом в центре города, 50 кв.м, газовое отопление, 
вода, канализация централиз., баня, большая крытая 
ограда, огород 12с – 1080000 руб. Тел. 8-953-381940

дом, ул. Зеленая, Майоршино, с/п, газ, вода, баня, 
6с зем. уч-к, в собственности – 850 тыс. руб. Тел. 
8-919-3932625

дом, Майоршино, вода, баня, 10с зем. уч-к, в собствен-
ности, межевание – 400 тыс. руб. 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 1,5с, ухожен – 890 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3932625

дом, 46 кв.м, в отличном состоянии, крытый двор, 
централиз. вода, с/п, баня, ТТК, газовый стояк у дома, 
ул. Короленко – 860 тыс. руб., возможна ипотека, ма-
теринский капитал. Тел. 8-912-2019218

половину 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, 2,5с земли – 760 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-2959742 

часть в доме, ул. Молодости, п. Октябрьский, дом 
деревянный, 31 кв.м, с/п, отопление печное, вода, 
остается много строительных материалов – 350 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3924114 

дом в северной части, 100 кв.м, с/п, с/д, м/д, с/у со-
вмещен, 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

гараж, 58 кв.м, состояние отличное, 380В – 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

кирпичный Гараж в центре города, с электриче-
ством и овощной ямой, состояние обычное, освобож-
ден – цена договорная. Тел. 8-912-2019218

садовый участок в к/с «Южный-1», 7,7с, домик – 
рассмотрим Областной мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625 

зем. участок, Максимовка, 6 с, межевание, в собствен-
ности – 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-2019218

зем. участок в северной части города 15с (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, зем-
ля в собственности – 200 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, ДОМОВ, 
САДОВЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Тел. 8-912-2217139
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ПОМОГУ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР 
С АГЕНТСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ

КУПЛЮ 
ПАИ СОВХОЗАОЗА

«Толмачевский» 
(66:01:000.0000:217)

«Новотолмачевский» 
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский» 

(66:01:000.0000:147) 
Тел. 8-922-123-0700

8-982-647-5080 PR

23.23.  Мужчина 62 лет, Мужчина 62 лет, 
без вредных привычек, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной 
55-60 лет для серьезных 55-60 лет для серьезных 
отношений. Разведенных отношений. Разведенных 
просьба не беспокоить. просьба не беспокоить. 

Тел. 8-982-614-7314Тел. 8-982-614-7314

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 103 кв.м, ул. Московская, 3, 

1/5 эт., комнаты изолир., кухня 16 кв.м, 
гардеробная, с/у совмещен, ремонт – 
1400000 руб., торг. Тел. 8-912-6556953

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 2/2, 60 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., балкон (пластик). 
Тел. 8-982-7390599

3-комн. б/у кв., 70 кв.м., ул. Ф. Кабако-
ва, 4/5 эт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул. Мира 15, 38,5 кв.м, 
комнаты изолир., 1/5 эт., ремонт, замене-
на проводка, с/п, с/д, м/д, с/у совмещен, 
остается вся мебель и встроенная техника 
– 1350000 руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 66, 41,6 
кв.м, 4/5 эт., комнаты смежные, с/у разд., 
с/п, балкон застеклен, сост. прекрасное, 
остается вся техника и мебель, торг – 
1250000 руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. п/б кв., 48 кв.м, ул. Бр. Смоль-
никовых, 167, 1/2 эт., комнаты изолир., 
вода, отопление, канализ. централиз., 
кап. ремонт, с/у совмещен, с/п, душ. каби-
на, в/нагреватель, с/д – 950000 руб. Тел. 
8-912-6556953

2-комн. п/б кв., 40,6 кв.м, п. Зырянов-
ский, ул. 1 Мая, комнаты смежные, ото-
пление, вода, канализ. централиз., ре-
монт, с/д, с/п, 4с земли – 330000 руб. Тел. 
8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольниковых, 
38, 3/5 эт., 44 кв.м, комнаты смежные, с/п, 
балкон застеклен, с/у совм., сост. обыч-
ное, по желанию в квартире остается ме-
бель – 1250000 руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. П. Абрамова, 21, коо-
ператив, 43,4 кв.м, комнаты смежные, 4/4 
эт., ремонт, заменена проводка, с/п, лами-
нат, линолеум, натяж. потолки, с/у совме-
щен – 1250000 руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., 45 кв.м, ул. Ленина, 20А, 
1/2 эт., комнаты смежные, с/п, провод-
ка новая, с/у совм., установлен общедо-
мовой тепловой счетчик, остаётся в/на-
грев., кух. гарнитур – 700000 руб. Тел. 
8-912-6556953

2-комн. кв., 42 кв. м, ул. Фрунзе, 45, 5 
эт., перепланировка, ремонт, мебель, тех-
ника, обмен, ипотека. Тел. 8-982-7613217

2-комн. кв., 40,3 кв. м., ул. Горняков, 4 – 
550 тыс. руб. Тел. 8-982-6101067

2-комн. кв. в Верхней Синячихе, 44,7 
кв.м, комнаты смежные, с/у разд., с/д, 
балкон – рассмотрю мат. капитал, ипоте-
ку. Тел. 8-982-7199531

3-комн. б/у кв. в центре, 1/5, хороший 
ремонт, большая кухня, с/у совм., пере-
планировка, недорого. Тел. 8-912-2818091

3-комн. б/у кв. в центре, 2/2, 60 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., балкон (пластик). 
Тел. 8-982-7390599 

3-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 3/3, с/п, 
с/д, заст. пластиком балкон, большой ко-
ридор, комнаты изол., – с/у разд (кафель), 
хорошая сан. техника, ремонт от застрой-
щика, рядом садик, больница. Тел. 8-912-
2818091

3-комн. кв., р-н Станкозавод, 2 эт., 
56кв.м., стеклопакеты, железная дверь, 
счетчики воды. Тел. 8-908-6390625

3-комн. кв., п. Октябрьский, 54.8 кв.м. 
Есть душ. каб., туалет, отопл. центр., чи-
стая, светлая, просторная, комн. изолир., 
остановки и магазины рядом, обмен, ипо-
тека и мат. кап. Тел. 8-908-9088873

3-комн. кв., 60,8 кв. м, п. В. Синячи-
ха, новый дом, всё изолир., обмен. Тел. 
8-982-7613217

3-комн. б/у кв., 59 кв.м, ул. III Интерна-
ционала, 12, середина дома, 3 эт., балкон 
застеклен. Тел. 8-912-2559829

3-комн. п/б кв., ул. О. Кошевого, баня, 
комнаты изолир., централиз. вода, отопле-
ние – котел, с/у совм., 67 кв.м – ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8-982-7199744

3-комн. кв., ул. Пугачева, 2 эт., 52 кв.м, 
комнаты изолир., с/д, с/п – рассмотрю 
ипотеку, мат. капитал. Тел. 8-982-7199744

3-комн. б/у кв., 3 эт., 62,4 кв.м, комна-
ты изолир., кухня 8,2 кв.м, балкон, лод-
жия, с/у совмещен, с/п, с/д, перепла-
нировка узаконена – 1560000 руб. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 54,3 кв.м, 
с/у совмещен, перепланировка, подвес-
ные потолки, м/к двери, балкон застеклен 
– 1460000 руб. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Бочкарева, 3, комна-
ты изолир., 60 кв.м, 2 эт., с/д, балкон, кух-
ня 8,3 кв.м, с/у совмещен, 2/2 – 1000000 
руб. Тел. 8-953-3818940

3-комн. кв., 60 кв.м, 2 эт., высокие по-
толки, с/у разд. Тел. 8-912-2864069

3-комн. б/у кв., 2/2 эт., ул. Фрунзе, 39, 
с/у совм., хороший ремонт, рассмотрю 
ипотеку, мат. кап. – 1450000 руб. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. б/у кв., 66 кв.м., 1/2 эт., ул. III 
Интернационала, р-н шк. №2, без ремон-
та. Тел. 8-902-2757478 

2-комн. б/у кв., частично с мебелью, 40,2 
кв.м, 1/2 эт., Рабочий городок, с гаражом 
и зем. уч-ком 6с, есть конюшня, сараи, 
яблони, кустарники. Тел. 8-912-6729865 

2-комн. кв., 51,7 кв. м, 1 эт., дом газ. 
Тел. 8-982-6435766

2-комн. кв., 60,7 кв. м, Северная часть. 
Тел. 8-982-6435766

2-комн. кв., в п. Заря, с ремонтом. Тел. 
8-982-6435766

2-комн. кв., 42,6 кв. м, центр, ул. Пушки-
на, 66, рассм. ипотеку. Тел. 8-912-6506891

2-комн. кв., центр, 5 эт., балкон засте-
клен, 43.8кв.м., сост. обычное. Тел. 8-908-
9088873

2-комн. п/б кв., п. Октябрьский, 2/2, 40 
кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, вода, ту-
алет, солн. сторона – 490 т.р. Тел. 8-912-
2818091

2-комн. б/у кв., п. Октябрьский, 46 
кв.м,2/2, с/п, с/д, м/к двери, с/у (кафель), 
натяжные потолки, застекл. большая лод-
жия. Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул. Лермонтова, 2/2, 42 
кв.м, с/п, с/д, м/к двери, натяж. потолок, 
с/у совмещен , душ. кабина. Тел. 8-912-
2818091

2-комн. б/у кв., ул. Ф. Кабакова, 1/2, 
с/п, с/д, натяж. потолок, комнаты изолир., 
с/у совмещен, яма, сарай, огород. Тел. 
8-912-2818091

2-комн. п/б кв., ДОК, 39 кв.м, отоп. цен-
тральное, вода центр., с/п, с/д, натяжной 
потолок, туалет, остается кух. гарнитур, 
частично мебель. Тел. 8-982-7390599

2-комн. б/у кв., центр, ул. Пушкина, 42 
кв.м, 4/5, балкон заст., с/у разд., с/д, с/п 
(частично). Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв., центр, 45 кв.м, комнаты 
изолир., евроремонт, с/у совмещен (ка-
фель), балкон застеклен (пластик). Тел. 
8-912-2818091

2-комн. кв., п. Западный, 41.3кв.м. 2 
эт., балкон. Остановки и магазины рядом, 
обмен, ипотека и мат. кап. Тел. 8-908-
9088873

2-комн. кв., п. Октябрьский, 1 эт., 
47.5кв.м., комн. изолир., большая кухня, 
лоджия 6 метров (застеклена), возмож-
на продажа под мат. кап., ипотеку. Тел. 
8-908-9085610

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 101, 5/5 
эт., дом газифицир., 44,5 кв.м, ремонт, 
с/п, натяж. потолки, линолеум, новые с/д, 
м/к двери, комнаты изолир., с/у разд., 
остается встроенный шкаф-купе, комод, 
в/нагрев., газ. плита – 1450000 руб. Тел. 
8-912-6556953

2-комн. б/у кв. в новостройке, ул. Толма-
чева, 12Г, 40 кв.м, 2/3 эт., комнаты изо-
лир., с/у совмещен, 2 балкона, с/п, с/д, 
заведен интернет, мебель остается по же-
ланию – 1350000 руб. Тел. 8-912-6556953
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2-комн. кв., улучш. планир., с/п, с/д, с/у 
разд., комн. изол., 4/5 эт., 53,7 кв. м, – 
1060 тыс. руб. Тел. 8-982-7298239

2-комн. б/у кв., центр, ул. Ленина, 19, 4 
эт., 42,5 кв.м, с/у совмещен, балкон. Тел. 
8-903-0809635, 8-903-0851360

2-комн. б/у кв., ул. пл., 53,2 кв.м, ул. 
Чапаева, 26, 3/5 эт., ремонт, с/п, натяж. 
потолки, сантехника новая, м/к двери, 
с мебелью и быт. техникой. Тел. 8-982-
7330144

2-комн. кв., 60 кв.м, ремонт, с/п, с/д, 
ламинат, кухня 12 кв.м, комнаты изолир., 
с/у совмещен, душ. кабина, в/нагрева-
тель, кух. гарнитур – 1060000 руб. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., в Верхней Синячихе, 47,4 
кв.м, комнаты изолир., с/п, с/у совмещен. 
Тел. 8-982-7199531

2-комн. кв. в Верхней Синячихе, комна-
ты смежные, с/у разд., 40,3 кв.м – 910 т.р. 
Тел. 8-982-7199531

2-комн. кв. в Верхней Синячихе, 2 эт., 
с/у разд., балкон застеклен. Тел. 8-982-
7199531 

2-комн. кв., 59 кв.м, комн. изолир., 
с/п, с/д, ламинат, ремонт, кухня 12 кв.м, 
с/у совмещен, в/нагрев., душ. кабина – 
1060000 руб. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 43 кв.м, с/п, с/д, косметич. 
ремонт, с/у разд. – 810 т.р. Тел. 8-912-
2603279

2-комн. кв., 44 кв.м, с/п, с/д, с/у со-
вмещен, в/нагрев., ванна – 760 т.р. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., 41 кв.м, отопление СДМ, 
балкон, с/у разд. – 960 т.р., торг. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., 46 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, с/у 
разд., в/нагрев., кух. гарнитур, стенка – 
1000000 руб., торг. Тел. 8-912-2603279

2-комн. б/у кв., ул. Лермонтова, 2 эт., 
46,1 кв.м, с/п, с/д, с/у разд. – 750 т.р. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 2/2, комнаты изолир., 47 
кв.м, хороший ремонт, с/п, с/д – 760 т.р. 
Тел. 8-953-3818940

2-комн. п/б кв., ул. Р. Люксембург, 36, 
печное отопление, туалет, ремонт, цен-
трализ.вода, канализ., с/п, м/к двери – 
630 т.р., возможна ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Станкозавод, ул. Мира, 
19, 4/5 эт., косметич. ремонт, балкон, с/у 
разд. – 900 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 42,7 кв.м, 
с/у совмещен, с/п, с/д – 1060000 руб., 
торг. Тел. 8-953-3818940

2-комн. б/у кв., 3 эт., комнаты изолир., 
лоджия 6м, застекленная, косметич. ре-
монт, ул. Орджоникидзе. Тел. 8-912-
0383644

2-комн. б/у кв., Махнево, 2 эт., новая 
сантехника, с/п, в/нагрев., счетчики, в го-
родке карьера. Тел. 8-904-1641304

2-комн. кв., ул. Бр. Серебряковых, 9, 4 
эт. – 1450000 руб. Тел. 8-904-1763167

2-комн. б/у кв. в центре, 1/5, евроре-
монт, кух. гарнитур со встроенной быт. 
техникой. Тел. 8-912-2558990

2-комн. кв., 43 кв.м, 5/5, центр, новая 
сантехника, ламинат, с/п, с/д, ремонт 
подъезда – 1150000 руб. Тел. 8-912-
6128363

2-комн. б/у кв., центр, ул. П. Абрамова, 
2 эт., 42 кв.м, с/п, новые батареи, бал-
кон застеклен, сост. хорошее. Тел. 8-902-
8711535

2-комн. кв., 1 эт., 50 кв.м, центр, остает-
ся вся мебель, новая. Тел. 8-919-3768653

2-комн. кв., ул. Маяковского, 2/2 эт. ка-
менного дома, 43 кв.м. Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., с ремонтом и мебелью, 
на Станкозаводе. Тел. 8-912-0454274

2-комн. б/у кв., в пгт.В.Синячиха, частич-
но с мебелью. Тел. 8-912-0454274

2-комн. б/у кв., в п.Курорт-Самоцвет, 
с хор. ремонтом и мебелью. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. кв., в п.Заря, под ремонт, не до-
рого. Тел. 8-912-0454274

2-комн. кв., 46.2 кв. м, 1 эт., балкон, газ, 
частично остается мебель, Сан. городок. 
Тел. 8-912-6861157

2-комн. кв., 42.2 кв. м, хороший ремонт, 
с/п, п. Заря. Тел. 8-912-6861157

2-комн. кв., 2 эт., в панельном доме, 
большая лоджия, северная часть. Тел. 
8-912-6861157

2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Мира, 19, 4/6 эт. 
– 850000 руб. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоровская, 
1/2 эт. каменного дома, совр. Ремонт. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. кв., 44 кв.м, 1/3 эт., Максимов-
ка. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв., 31,1 кв. м, ул. Пушкина, 46, 
2 эт., косм. ремонт. Тел. 8-982-7409613

1-комн. б/у кв., в Самоцвете, с мебелью, 
недорого. Тел. 8-912-0454274

1-комн. б/у квартиру, в пгт В.Синячиха, 
недорого. Тел. 8-912-0454274

1-комн. б/у кв., в центре Алапаевска, под 
ремонт. Тел. 8-912-0454274

1-комн. б/у кв., Максимовка, 6/9 эт., 
27 кв.м, с/п, с/д – недорого. Тел. 8-912-
2818091

1-комн. б/у кв., п. Самоцвет, 30 кв.м, 
новый дом, ремонт от застройщика. Тел. 
8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 1/5, 31 
кв.м, с/п, с/д, новая сантехника, с/у совме-
щен (кафель), полы с подогревом, лами-
нат, новая проводка. Тел. 8-912-0398918

1-комн. б/у кв., ул. Е. Соловьева, 3/5, 31 
кв.м, с/п, застек. балкон, с/у совм., натяж. 
потолок, м/к двери. Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв., Максимовка, 5/9 эт., 
28 кв.м, с/п, с/д, большая лоджия (пла-
стик), остается в/нагреватель. Тел. 8-912-
0398918

1-комн. б/у кв., в пгт В.Синчиха, 37,4 
кв.м. Тел. 8-912-0454274

1-комн. кв., 37.9 кв. м, 1 эт., в кирпич-
ном доме, с/п, большая лоджия, частично 
остается мебель, Октябрьский, недорого. 
Тел. 8-912-6861157

1-комн. кв., в Рабочем городке – 350 000 
руб. Тел. 8-982-6435766 

1-комн. кв., ул. Чехова, с/у, воды на ко-
лонке, отопл. печное – 250000 руб., рассм. 
Мат. кап. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 2/5 эт., п. Самоцвет, ул. 
Центральная, 5, балкон – 400000 руб., 
рассм. Мат. кап. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., Максимовка, малосемейка – 
570000 руб. Тел. 8-919-3932625

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ
ïî îõðàíå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ 
èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíîãî ìèðà ÑÎ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÷òî íà 
òåððèòîðèè Àëàïàåâñêîãî ðàéîíà 
îðãàíèçîâàí ØÒÀÁ ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÂÎËÊÀÌÈ.
Òåë. 8-912-606-5275, Ä.Â.Ìåäâåäåâ

ÌÅÑÒÎ ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀÌÅÑÒÎ ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
• 30 êâ.ì, óë. Ãîâûðèíà, 9 (òîðã. ïàâèëüîí)
• 18 êâ.ì, óë. Ìèðà, 1á (òîðã. ïàâèëüîí)
• 30 è 12 êâ.ì, óë. Â. Øëÿïèíîé, 11 
(öîêîëüíûé ýòàæ)
Тел. 8-912-297-2237 Реклама

Продолжение на стр.26

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ДЕНЬГИ
Без отказа

Тел. 8-904-988-5984
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537 

Реклама

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!
ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÈÞËÜ-ÀÂÃÓÑÒ

24 èþëÿ (ñá.) «Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
31 èþëÿ (ñá.) «Âåðõîòóðüå» – äóõîâíûé ìèð Óðàëà è Ðîñ-
ñèè
7 àâãóñòà (ñá.) «Áàäåí-Áàäåí», òåðìû, ã. Ðåæ 
8 àâãóñòà (âñ.) «Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê 
24 àâãóñòà (âò.) çàïëàíèðîâàíà ïîåçäêà â ã. Ñîëü-Èëåöê 
(2 íî÷è/3 äíÿ)

 
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)

 passajirckie_perevozki_alapaev
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ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí

Àâòîáóñ íà çàêàç 19 ìåñò.

� 8-982-719-1158

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

• ДОРОГОДОРОГО
• Áûñòðàÿ îöåíêà
• Ðàñ÷åò íà ìåñòå

PR

  Канализация Канализация 
«ПОД КЛЮЧ»«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд Выезд 
оценщика – оценщика – 
бесплатно.бесплатно.

Опыт работы Опыт работы 
более 10 лет.более 10 лет.

ÁÛÑÒÐÎ. 

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ. 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

•ЖАЛЮЗИ •РУЛОННЫЕ ШТОРЫ •ЛАМИНАТ •

• АРКИ •

8-912-222-48-64

Уважаемые жители городского округа!
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»
(Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная) 
Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.)
на базе ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 
реализует программы сетевого взаимодействия по ЗАОЧНОМУ обучению студентов 
с применением дистанционных технологий по образовательным программам 
БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА.

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки Профиль

08.03.01 Строительство
Автомобильные дороги
Автодорожные мосты и тоннели

09.03.03 Прикладная информатика Цифровая экономика

15.03.02 Технологические машины и обору-
дование Машины и оборудование лесного комплекса

20.03.01 Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды

21.03.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости

23.03.01 Технология транспортных процессов Организация перевозок и безопасность движения

35.03.01 Лесное дело
Лесное дело

Охотоведение

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств Технология деревообработки

35.03.10 Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство

43.03.01 Сервис

Сервис дорожных строительных машин и обо-
рудования

Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли

СПЕЦИАЛИТЕТ
Специальность Профиль и квалификация

Строительство, эксплуатация, восстановление 
и техническое прикрытие автомобильных до-
рог, мостов и тоннелей

Строительство (реконструкция), эксплуатация 
и техническое прикрытие автомобильных до-
рог. Инженер

Наземные транспортно-технологические 
средства

Автомобили и тракторы
Инженер

Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности. Экономист

Прием заявлений с 1 июня!
Адрес университета: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37. Сайт www.usfeu.ru
Адрес колледжа: г. Талица, ул. Луначарского, 81
Телефон для справок в г. Талице: 8-922-120-7883. Эл. почта: taliza-vus@mail.ru

 ÑÐÎÊÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß:
 íà áàçå ñðåäíåãî îáùåãî   Áàêàëàâðèàò 4 ãîäà 8 ìåñÿöåâ
îáðàçîâàíèÿ   Ñïåöèàëèòåò  5 ëåò 8 ìåñÿöåâ

íà áàçå ñðåäíåãî    Áàêàëàâðèàò Ñîêðàùåííûé ñðîê
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñïåöèàëèòåò îïðåäåëÿåòñÿ  

      â èíäèâèäóàëüíîì   
      ïîðÿäêå

äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë – ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ñ 2017 ïî 2021 ãã.
äëÿ ëèö, èìåþùèõ ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå – òåñòèðîâàíèå

ÑÐÎÊÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß

ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÏÎ 3 ÏÐÅÄÌÅÒÀÌ:

Ре
кл

ам
а

ã. Àëàïàåâñê óë. Òîëìà÷åâà, 8, è óë. Òîêàðåé, 1 
Òåë. 8 (34346) 3-20-80, 8-912-283-26-01, ÷àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 21

МАГАЗИН 
НИЗКИХ ЦЕН

PR

 Íåêòàð «Ñàäû ïðèäîíüÿ»
ïåðñèê-ÿáëîêî, 0,95 ë  ............................ 43-50
Íàïèòîê ñîêîñîäåðæàùèé «Ãîëä»,
1,93 ë........................................................ 68-90
Íåêòàð «Èâàíû÷»
ÿáëîêî-ïåðñèê/ÿáëîêî, 2 ë ..................... 61-00
Ìîðñ Êëþâåííûé, 1ë  ............................. 43-50
Ìèíåðàëüíàÿ âîäà «Îáóõîâñêàÿ 10»,
1,5 ë ......................................................... 19-90
Êâàñ «Ðóññêèé äàð», 1,5 ë  ...................... 35-00
Íàïèòîê «Êâàñíîé îêðîøå÷íûé»,1,5 ë  . 13-90
Íàïèòîê «Êâàñîê òðàäèöèîííûé
õëåáíûé», 1,5 ë  ...................................... 28-90
Ñïàãåòòè «Àëìàê», 900 ã  ........................ 39-90
Êðóïà ãðå÷íåâàÿ «Óâåëêà». 8 øò.*80 ã  .. 65-90
Ñïàãåòòè «Ìàêôà» îãðàí.ñåðèÿ, 500 ã  ... 22-50

Ñóõàðèêè «Êèðèåøêè», 200 ã  ................. 29-90
Ìàêàðîííûé èçäåëèÿ «Òâåðäûé çíàê»,
3 êã  .......................................................... 131-90
Êàêàî «Íåñêâèê», 1000 ã  ........................ 199-90
×àé ÷åðíûé «Curtis» 100 ïàê.  ................ 107-90
Êîôå ðàñòâîðèìûé «×åðíàÿ êàðòà 
Exclusive Bralisia», 190 ã  ......................... 136-90
×àé ÷åðíûé «Ïðèíöåññà Íóðè», 100 ïàê. 79-90
Êîôå «ÌàêÊîôå Ãîëä», 170 ã, ñóáëèì. . 136-90
Øîêîëàä «Hestle» 3 øò.*80 ã  ................. 99-90
Ïèðîæíûå áèñêâèòíûå «Àëåíêà», 200 ã   52-90
Ïþðå «ÔðóòîÍÿíÿ»
ÿáëîêî íàòóðàëüíîå, 250 ã  ..................... 35-90
Íåêòàð ÔÍ «Ìàëûøàì»
ÿáëî÷íî-ïåðñèêîâûé, 0,33 ë  ................. 21-50
Ïþðå «ÔðóòîÍÿíÿ», 180 ã  ...................... 37-90

1-комн. кв., центр, ул. Пушкина, 36, 1 
эт., косм. ремонт. Тел. 8-912-6240185

1-комн. кв., 30 кв.м, 9/9 эт. – 680000 
руб. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв., рассм. Мат. кап. – 300000 
руб. Тел. 8-9501928471

1-комн. б/у кв., центр, 35,7 кв.м, жилой 
25,6 кв.м, 4 эт. Тел. 8-922-6010796

1-комн. б/у кв., Станкозавод, 2 эт., 
31 кв.м, с/у совм., с/п, с/д. Тел. 8-982-
7199744

1-комн. кв., центр. отопл., вода, с/п, 26,5 
кв.м, отд. вход. Тел. 8-982-7199744

1-комн. кв., п. В. Синячиха, кап. ремонт, 
балкон застекл., кондиц., остается кухня, 
плита, душев. каб. Тел.8-982-7199531

1-комн. кв., п. В. Синячиха, 29 кв.м, с/у 
разд., с/п, с/д, рассм. мат. кап. + допла-
та. Тел. 8-982-7199531 

1-комн. кв., полублаг., 27,5 кв.м, кухня 
10,2 кв.м, печн. Отопл., есть вода, летняя 
веранда, кладовая – 260 тыс. руб. Тел. 
8-953-3818940

1-комн. кв., Максимовка, 1 эт., 35 кв.м. 
Тел. 8-919-3723993

1-комн. кв., ул. Чехова, 5, 1 эт., косме-
тич. ремонт, вода, с/у – 450 т.р., торг. Тел. 
8-912-0442001

1-комн. кв., 298 кв. м, балкон застекл., 
капремонт, мебель новая остается в кв., 4 
эт. Тел. 8-982-7199531

1 комн. кв., п. Верхняя Синячиха, 30кв.м. 
4 эт., Тел. 8-908-9088873

1-комн. б/у кв., 28,6 кв.м, ул. Ф.Кабакова, 
26, 5/5 эт., с/у совм., требует ремонта – 
700 т.р. Тел. 8-912-2217139

Кв. в Северной части, 1 эт., 33кв.м. – 
450 000 торг. Тел. 8-908-9085610

квартиру, ул. Ст. Разина, Рабочий горо-
док, торг – 350 тыс. руб., риелторам не 
беспокоить. Тел. 8-950-1965701 

квартиру, п. Ясашная, новая крыша, 
с/п, обшит вагонкой, баня, колодец, печн. 
Отопл., рассм. Мат. кап. – 180000 руб. 
Тел. 8-919-3932625

квартиру (половина дома), зем. уч-к, п. 
Заря, 38,5 кв.м, док-ты готовы. Тел. 8-912-
6554979

комнату, 13 кв. м, ул. Московская, 1А, 2 
эт., с ремонтом. 8-912-2800340



№27 • 826 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

1 этаж. б/у камен., в 2-эт. доме, 46,2 
кв.м, центр, централиз. канализ., водо-
снабжение, отопление, с/п, сч. на ото-
пление, крытая ограда, беседка, баня и 
овощ. яма, зем. уч-к 3с, теплица, пло-
довые насаждения – 1600000 руб. Тел. 
8-982-7350049

дом, 38,2 кв. м, Северная часть, ул. Р. 
Люксембург – 750 тыс. руб., обмен. Тел. 
8-912-6506891

дом б/у,В.Синячихе, 39,6 кв. м, 950 000 
т.р., Тел. 8-982-6435766

дом б/у, В. Синячиха, 99 кв. м. – 950 000 
т.р., Тел. 8-982-6435766

дом б/у, в Верхней Синячихе, 52.40 кв. 
м, Тел. 8-982-6435766 

дом, в Верхней Синячихе, за мат. кап. 
Тел. 8-982-6435766

дом б/у, в г. Алапаевске, 51.00 кв. м, 5,5 
соток. Тел. 8-982-6435766

дом, 36,5 кв. м, ул. Ленинградская, баня, 
гараж, скважина, стояк газа, 3 сот. земли 
межевания, рассм. ипотеку, мат. кап. – 
480 тыс. руб. Тел. 8-982-7409613

дом, 46 кв. м, ул. Мартеновцев, газ, 
центр. вода, с/п, баня, 5 сот. земли, кры-
тая ограда, веранда. Тел. 8-912-2800340

дом, 60,5 кв. м, северная часть, ул. 
Юбилейная, б/у, земля 6 сот. Тел. 8-982-
6101067

дом, ул. Станиславского, печн. отопл., 
баня, огород ухож., 4 сот. земли. Тел. 
8-982-7298239

дом, 59,8 кв. м, ул. Чернышова, газ, 
скважина, баня, зем. уч. 5,9 сот. межева-
ния, рассм. ипотеку, обмен. Тел. 8-982-
7613217

дом, 56,1 кв.м, крытая ограда, скважи-
на, баня, гараж, 6,25 сот. межевания – 750 
тыс. руб. тел. 8-982-7613217

дом, ул. М-Сибиряка, 27, 45 кв. м, сква-
жина, отопл. эл. и котел, стеклопакеты, 
огород 5 сот. – 500 тыс. руб. Тел. 8-912-
6037521

дом, ул. Береговая или меняю на 2-3 
комн. кв., в центре или Максимовке, есть 
баня, теплица, огород 6 сот. Тел. 8-982-
7199531

дом, 35 кв.м, с/п, вода, душ. каб., 2 
комн., огород – 700000 руб. Тел. 8-912-
2603279

дом, 40 кв.м, с/п, вода, канализация, 3 
комн., отопл., баня, огород – 950000 руб. 
Тел. 8-912-2603279

дом, Максимовка, 1 комн., с/п, с/д, душ. 
каб., с/у, вода, газ, стояк у дома – 660 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3932625

дом, каменный б/у, 63 кв.м, Максимов-
ка, крытая ограда, огород 10 сот. Тел. 
8-909-0038505

дом, 60 кв.м, ул. Космонавтов, вода, 
пласт. окна, огород 10 сот. Тел. 8-909-
0038505

дом, 68 кв.м, кл. Ленинградская, гараж, 
огород 12 сот. Тел. 8-909-0038505

дом, Раб. городок, печн. отопл., ого-
род, баня, с/п – 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
6578261, 8-912-2039888

дом, 80 кв.м, ул. Зашиты, вода, с/п, ого-
род 4 сот. Тел. 8-909-0038505

дом, п. Н. Шайтанский, скважина, баня, 
огород 10 сот., печн. отопл. – 260 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3924114

дом, 25 кв.м, уч-к 9с, насаждения. Тел. 
8-912-6785752, 8-912-6247409 (риелторов 
прошу не беспокоить) 

дом, веранда, баня, сарай, конюшня, 
огород, водопровод, рядом стадион «Цен-
тральный», торг. Тел. 8-922-1361314, 
8-912-2347185

дом, с ремонтом и мебелью, в д.Исакова, 
есть все коммуникации. Тел. 8-912-
0454274

дом, 20.8 кв. м, с земельным участком 
4,5 сотки, р-н Максимовка, недорого. Тел. 
8-912-6861157

дом, 177 кв. м, уч-к 22 сот., с. Коптело-
во. Тел. 8-912-6861157

дом, 40 кв.м, ул. Мамина Сибиряка, 31, 
2 комн-ты, печное отопление, крытая огра-
да, баня, овощ. яма, огород 6с – 600000 
руб., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
2217139 

дом, ул. Н. Островского, Максимовка, 70 
кв.м пристрой из пеноблока, частично окна 
ПВХ, вода, с/у совмещен, отопление авто-
номное на тверд. топл., дрова, 3 комнаты, 
большая кухня, баня, зем. уч-к 12с, пло-
дово-ягодные кустарники – 1800000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

дом, ул. Пионеров, 29, 51,4 кв.м, в доме 
3 к-ты цокольный этаж, окна пвх, баня, 
центр. вода, отопл. печь, дом обшит сай-
дингом, земли 6 сот., газ проходит рядом 
– 1 200 000 руб. Тел. 8-912-6556953

дом, ул. Космонавтов, 13, 32,9 кв.м, 
отоп. печное, баня, крытая ограда, в ого-
роде колодец, зем.уч-к, сост. дома обыч-
ное – 700 000 руб. Тел. 8-912-6556953

дом, д. Алапаиха, 30кв.м, 8 соток зем-
ли. Тел. 8-908-9085610

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 
3 комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у 
совм., мансарда, отопление газ, твердое 
топливо, вода, канализ., большое, сухое 
подвальное помещение, гараж на 2 ав-
томобиля, разработанный уч-к 16 с. – 
3480 000 руб. Тел. 8-912-6556953

Окончание на стр.27

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Íà ñòðîèòåëüñòâî äâóõ æèëûõ äîìîâ 
â ïãò Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ìàñòåðà ÑÌÐ
• êàìåíùèêè
• ìàëÿðû
• øòóêàòóðû
• ïëîòíèêè

Ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà. 
Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà.

Òåëåôîí 8-912-600-4323

Ð

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)

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐÓ «ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ»ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐÓ «ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ»
òðåáóåòñÿ:

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ/ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ 
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáÿçàòåëüíî æåëàíèå îáó÷àòüñÿ, 

ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ïðîáëåì ñ çàêîíîì.
Îò íàñ – õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà, ðåãóëÿðíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äðóæíàÿ êîìàíäà.

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1à. Òåë. 2-55-07, 8-912-612-4521

Требуются
РАБОЧИЕ 
на производство поддонов

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Зарплата высокая

Тел. 8-900-202-7212

 ООО «Вектор» требуютсяются

РАБОЧИЕ 
на производство поддонов

Работа в п. Верхняя Синячиха
Доставка.

Тел. 8-904-163-8823

 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

×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

На хлебопекарню (с. Арамашево)(с. Арамашево)
требуютсяуются

ПЕКАРИ
Зарплата при собеседовании

Тел. 8-912-282-6734

Íà ðàáîòó â ã.Áåðåçîâñêèéé 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÐÀÌÙÈÊÈ
ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ

Тел. 8-900-204-1911

 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

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

• ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
• ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК 

àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà
• ПРИЕМЩИК-СДАТЧИК 

ãîòîâîé ïðîäóêöèè
• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 

êàòåãîðèè Â, Ñ
• ГРУЗЧИКИ 
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (ñ ïåðåîáó-

÷åíèåì íà îïåðàòîðîâ àâòîìàòîâ)
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• СТОРОЖ (ВАХТЕР)
• УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Тел. 8-922-146-4860 
(пн-пт с 08:00 до 16:00)

ВОДИТЕЛИ
КАТЕГОРИИ «С» 

(на автомобили МАЗ самосвал) 

РАБОТА В Г. БЕРЁЗОВСКОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАРПЛАТА СДЕЛЬНАЯ

Òåë. 8-912-230-0606

На производство 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ТЕХНОЛОГ, СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ОТДЕЛОЧНИКИ. 
Оплата от 3000 руб./смена. 

Общежитие.

Â ìàãàçèí ÓÐÀËÑÅËÜÌÀØ 
(çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðîâ è ñåëüõîçòåõíèêè) òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå çàï÷àñòåé, îïûò ðàáîòû â òîðãîâëå. Îáó÷àåìîñòü.

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñìåííûé ãðàôèê. ÇÏ îò 35-50 ò.ð.

ÃÐÓÇ×ÈÊ ÇÏ îò 16 ò.ð.
Àäðåñ ìàãàçèíà: Àëàïàåâñêèé ðàéîí, ï.Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 1á

Ðåçþìå íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: ansidorkin@yandex.ru
Òåëåôîíû: 8-912-233-4357 Òàòüÿíà / 8-904-987-3838 Àíäðåé

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÈÍÆÅÍÅÐ 

ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ 
ÑÐÅÄÛ (ÝÊÎËÎÃ)
Обращаться по телефону

8 (34346) 3-09-50
Телефон: 8-912-6196819

 Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì 
СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
АВТОМОБИЛЕЙ 

(ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 4à) 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

• ÌÀÑÒÅÐ-ÏÐÈÅÌÙÈÊ 
àâòîìîáèëåé 

• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó 
àâòîìîáèëåé

• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ 
• ÌÎÉÙÈÊ àâòîìîáèëåé

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 
Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà.

 Предприятию  Предприятию требуются:уются:

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИИКИ
СВАРЩИКИ на полуавтомат
Возможно обучение, проживание.

Зарплата от 40 тыс. руб.
Тел. 8-982-747-6706, 8-919-377-5331

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
от 1500 руб./сутки

ГРАФИКИ РАЗНЫЕ. РАБОТА В г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Тел. 8-992-330-0816

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• СОТРУДНИКИ 
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ 

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-982-717-4788

Òåë. 8-950-635-5220

ïãò Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ДИСПЕТЧЕР 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Ãðóçîâîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèåèÿòèå

8-912-030-0132

PR

 Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó 
(ã. Íèæíèé Òàãèë) СРОЧНОСРОЧНО òðåáóþòñÿ

•КОНДИТЕРКОНДИТЕР •ПЕКАРЬПЕКАРЬ 
Çàðïëàòà 35000 руб.35000 руб.
Îïûò ðàáîòû è ïðîôèëüíîå 

îáðàçîâàíèå ïðèâåòñòâóþòñÿ, 
íî íåîáÿçàòåëüíî. 

Ãðàôèê 5/2. Äîïîëíèòåëüíûå 
óñëîâèÿ ðàáîòû îáñóæäàþòñÿ ïðè 

ñîáåñåäîâàíèè, âîçìîæåí âàõòîâûé 
ìåòîä ñ ïðîæèâàíèåì.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ íà ñàìîñâàë
• ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ à/ì

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ 

ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå

Òåë. 8-953-040-4880

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

ÎÕÐÀÍÍÈÊ
1600 ðóá./ñìåíà íà ðóêè

Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, ñìåííûé ãðàôèê

Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè – 8 – 912-693-7277

ÎÎÎ ×ÎÏ Ðàòìèð (ã. Àëàïàåâñê, óëèöà Ñåðîâà, 1)
Îáÿçàííîñòè:
• Îáåñïå÷åíèå âíóòðèîáúåêòîâîãî è ïðîïóñêíîãî ðåæèìà íà îáúåêòå.
• Îáåñïå÷åíèå ïðàâîïîðÿäêà è ïðåñå÷åíèå ïðîòèâîïðàâíûõ 
äåéñòâèé íà îõðàíÿåìîì îáúåêòå.
Òðåáîâàíèÿ:
• Óäîñòîâåðåíèÿ ÷àñòíîãî îõðàííèêà 4-6 ðàçðÿäà
• Îòâåòñòâåííîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü.
Óñëîâèÿ:
• Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ
• Îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûìè áûòîâûìè ïðèáîðàìè â êîìíàòå îòäûõà
• Îáåñïå÷åíèå ôîðìåííûì îáìóíäèðîâàíèåì.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â ã. Åêàòåðèíáóðã

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
• ÝË. ÑÂÀÐÙÈÊ
• ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ ÆÁÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ

Òåë. 8 (343) 217-29-11

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå

комнату, ул. Бочкарева, 2/2 эт., с/п, с/у, 
мат. кап. Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Кирова, 6, 24,5 кв.м, с/п но-
вый, 1/2 эт., вода, с/у, рассм. мат. кап. – 
300000 руб. Тел. 8-919-3932625

комнату полублаг., 18,6 кв.м, р-н Горга-
за, печн. отопл., косм. ремонт, с/п, с/д – 
260000 руб. Тел. 8-919-3924114

комнату, ул. Кирова, 24,9 кв.м, центр. 
отопл., вода, с/у разд. Тел. 8-982-7199531

комнату, ул. Ленина, 3/4, 17 кв.м, бал-
кон. Тел. 8-912-2818091

комнату, 18 кв.м, ул. Ленина, 16, 3/5 эт., 
ремонт, с/п, с/д, ламинат, мебель, удоб-
ства на этаже – 350000 руб. Тел. 8-912-
2217139

2-эт., деревянный дом, Северная часть, 
55 кв.м, огород 6 сот., вода центр., кана-
лизация – выгреб. яма, газ. отопл., туалет 
в доме, баня, с/п, большая крытая ограда. 
Тел. 8-919-3924114

2 этаж. Кирпичный дом и зем. уч., пере-
сечение улиц Ленина-Защиты, газ, вода. 
Тел. 8-912-67107428, 8-912-6887033 
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б/у дом, ул. Тургенева, 76 кв.м, 3 ком-
наты, вода, газ, канализ., с/у, душ. каби-
на, баня, надвор. постройки, земля в соб-
ственности 6с, дом обшит сайдингом – 
720000 руб. Тел. 8-912-2217139

дом 38 кв.м, с. Клевакино, ул. Централь-
ная, земли 16 с, надвор. постройки, овощ. 
яма – 230000 руб., возможен мат. капитал. 
Тел. 8-912-2217139

дом, 25,7 кв.м, с. Н. Синячиха, ул. Крас-
ноармейская, 10, 1 комната, с/п, вода – 
скважина, зем. уч-к 15с – 400000 руб. Тел. 
8-912-6556953

дом, п. Западный, ул. Ольховская, 11, 
вода, канализация, рядом газ, огорожен-
ный участок 16,5с – 2000000 руб. Тел. 
8-912-6556953

1/2 доля 2-эт. дома, 67 кв.м, ул. Первых 
Советов, 202А, зем. уч-к 6с, 4 комнаты, ве-
ранда, с/п – 580000 руб., возможен мат. 
капитал. Тел. 8-912-2217139

дом, 32 кв.м, центр, ул. Павлова, 2 ком-
наты, печное отопление, зем. уч-к 9с, от-
личное место под стр-во нового дома – 
600000 руб. Тел. 8-912-6556953

дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2 комнаты, 
кухня, просторные сени, печное отопле-
ние, 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. обычное, земли 6 
с – 460 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 га-
ража, с/п, с/д, ламинат, комнаты и боль-
шая кухня. Тел. 8-912-2818091

дом, ул. Красной Армии, 50 кв.м, ото-
пление электоро + печь, вода центр., с/п, 
натяжные потолки, крытая ограда, баня, 
овощ. яма, огород 13 с, с/у совмещен, вы-
гребная яма. Тел. 8-912-2818091

дом каменный, 2015 год постройки, Коп-
телово, 170 кв.м, 2 этажа, газ, скважина, 
электричество, крыша металлочерепица, 
коммуникации проложены, земли 21с, с/п, 
с/д, гараж. Тел. 8-912-0398918

дом кирпичный в северной части, 2 эта-
жа, 382 кв.м, газ около дома, вода центра-
лиз., кочегарка. Тел. 8-912-2818091

дом в северной части, ул. Первых Сове-
тов, 23 кв.м, отопление печное, баня, ого-
род 12с, можно под строительство – 250 
т.р. Тел. 8-912-0398918

дом, п. В. Синячиха, 30 кв.м, отопле-
ние печное, красивое место у реки, ого-
род 8 с, можно под строительство. Тел. 
8-912-2818091

недостроенный коттедж, д. Алапаиха, 
230 кв.м, 2 этажа (блочный), участок 8 сот. 
Тел. 8-900-2089449

дом, с. Новоямово, 60 кв.м, каменный, 
скважина, баня, огород 10с, отопление – 
кочегарка. Тел. 8-912-039-8918

дом в сев. части, 40 кв.м, крытая ограда, 
баня, два огорода, рядом д/с, школа, ма-
газины. Тел. 8-912-2818091

дом, Рабочий городок, 40 кв.м, обшит 
сайдингом, отопление – газ, вода цен-
тральная, новая крытая ограда, новая 
крыша, хороший косметический ремонт, 
с/п, с/у в доме, баня, ухоженный огород 
4с, две поликарбонатных теплицы. Тел. 
8-912-0398918

дом, ул. Бочкарева, 25 кв.м, зем. уч-к 8с, 
новая баня, теплица. Тел. 8-912-2818091

коттедж (каменный), п. Заря, 2 этажа, 
227 кв.м, газ, центр. канализация, сква-
жина, выгреб. яма, гараж, крытая ограда, 
баня, подвальное помещение, 3 тепли-
цы, огород ухожен, 15с, 380V, видеона-
блюдение, с/п, с/д, хороший ремонт, два 
с/у (кафель, душ. кабина, ванная). Тел. 
8-912-0398918

коттедж, 242.5 кв. м, Яллуниха. Тел. 
8-912-6861157

коттедж, бизнес-класса, 342 кв. м, бас-
сейн, сауна, Рабочий городок. Тел. 8-912-
6861157

коттедж, 234 кв. м, центр. Тел. 9-912-
6861157 

половина дома, ул. Чайковского, 6, 31 
кв.м, зем. уч-к 3с, печное отопление – 
350000 руб. Тел. 8-912-6556953

половину дома в сев. части, 40 кв.м, с/п, 
с/д, с/у совм., вода центр., печное отопле-
ние + электро, баня, теплица, новая кры-
ша, овощ. яма. Тел. 8-912-2818091

половину каменного дома (благоустро-
енную) 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 каменного благоустроенного 
коттеджа, п. Западный, общая площадь 78 
кв.м, центр поселка, 3 комнаты, централь-
ное отопление, водоснабжение, канализа-

ция, с/п, с/д, с/у совмещенный, большая 
кухня, печь, овощ. яма, баня, зем. уч-к 20с, 
плодово-ягодные насаждения, теплицы. 
Тел. 8-912-0398918

половина дома, п. Западный, 26,5 кв.м, 
земля 17,5с, есть вода, канализация, 
эл. отопление – 300000 руб. Тел. 8-912-
6556953

половину дома, 42,1 кв.м, в с. Н. Синя-
чиха, ул. Красноармейская, 1, 2 комнаты, 
с/п, централиз. вода, зем. уч-к – 500000 
руб. Тел. 8-912-6556953

половину дома, вода в доме – 200.000 
руб. мат.кап., обл.кап. Тел. 8-912-0454274

половина дома, 54 кв. м, газ, скважина, 
с/у + душ. каб., выгреб. яма, крытая огра-
да, ул. Коммунаров, обмен. Тел. 8-982-
7409613

половина дома, Северная часть, ул. А. 
Харлова, центр. вода, крытый двор, баня, 
огород, 3 сот., с/п, печн. отопл. – 460 тыс. 
руб. Тел. 8-982-7298239 

половина дома, 52 кв. м, северная часть, 
близко ул. Ленина, газ, вода, с/у, земля 5,5 
сот. межевания. Тел. 8-912-2800340

половину дома, 51 кв.м, 3 комн., с/п ча-
стич., отопл., огород, торг – 470000 руб. 
Тел. 8-912-2603279

половину дома, ул. Молодости, 30,5 
кв.м, печн. отпол., вода центр., с/п, труб. 
ремонта – 330 тыс. руб. Тел. 8-953-
3818940

половину дома, ул. Суворова, 90, баня, 
огород, эл. котел – 700 тыс. руб. Тел. 
8-904-1763167

половину дома, Северная часть, рядом 
дет. сад., школа, техникум, магазины, 
возможет мат. кап. – 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-2074748

половину дома, ул. Короленко, 46,1 кв.м, 
2 комн. изолир., кухня 8кв.м, печн. отопл., 
вода центр., газ по улице, 4,5 сот. земли – 
8-919-3924114

половину дома, ул. Володарского – 400 
тыс. руб. Тел. 8-919-3932625

часть жилого дома, п. Западный, выгреб-
ная яма, электроотопл., зем. уч. 20 сот., 
пылесос «Самсунг» 220W – 5 тыс. руб. Тел. 
8-900-2051388

часть дома, 79 кв. м, Северная часть, ул. 
Народная, благоустр., рассм. обмен, ипо-
теку. Тел. 8-912-6506891

1/2 жилого дома, ул. Чайковского, 2Д, у 
реки, 45 кв. м, печн. отопл., 8 сот. – 250 
тыс. руб. Тел. 8-912-2808719

пол 2-эт. дома, ул. Гоголя-Ленина, 
центр. вода, печн. отопл., с/п, 77,6 кв. м, 
баня. Тел. 8-982-7298239

половину дома, с. Нижняя Синячиха, 3 
комнаты, большая кухня, отопление, вода, 
туалет в доме, огород, на берегу реки. Тел. 
8-903-0835952

недостр. дом, шлакоблок, 160 кв.м, зем-
ли 6,6 сот., межевание, газ по улице, вода, 
отопл. кочегаркой – 460 тыс. руб. Тел. 
8-919-3924114

гараж, Сангородок, 32 кв. м. Тел. 8-982-
2320886

гараж, Сангородок, 4,5х6,3 м. Тел. 
8-912-6376732

гараж, р-н бани АСЗ, кирпич б/у. Тел. 
8-912-2948050

гараж, в Рабочем городке, 23.20 кв. м. 
Тел. 8-982-6435766 

гараж, ул. Павла Абрамова, центр, овощ-
ная яма – 45 тыс. руб. Тел. 8-912-2224951, 
8-912-2970620

гараж, 24 кв.м. Тел. 8-952-7263101
гараж, 132 кв. м, свет, вода, газ, Рабочий 

городок. Тел. 8-912-6861157
гараж в центре, ул. П. Абрамова, 20 кв.м, 

овощная и смотровая ямы, жел. ворота. 
Тел. 8-912-2818091

гараж в Рабочем городке, 20 кв.м, ме-
сто сухое – недорого. Тел. 8-912-0398918

гараж в р-не бывшего Рыбсбыта, овощ-
ная и смотровая ямы, 30 кв.м, земля и га-
раж в собственности. Тел. 8-922-2937191, 
2-16-17 

сад. уч-к в к/с «Берёзка-2», 4,7с, домик с 
верандой, баня с предбанником, 3 тепли-
цы. Тел.8-912-0330470

сад. уч-к, в к/с СДМ, р-н шк. №15, 6 сот. 
Тел. 8-919-3826142

сад. уч-к, в к/с «Улыбка», 4,8 сот., домик 
с верандой, баня, теплицы, насаждения. 
Тел. 8-950-6430867

сад. уч-к, в к.с.№2 АУЖД, недорого. Тел. 
8-912-6861157 

зем. уч.-к, п. Зыряновский – 65 тыс. руб. 
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

уч-к 8с, под стр-во, Нейво-Алапаиха, 
пер. Ясный, 3 – 50 т.р. Тел. 8-912-2217139

зем. уч-к в д. Алапаихе, 8с, ул. Родони-
товая. Тел.8-912-0398918

зем. уч-к 10с, ул. П. Советов, есть раз-
решение на стр-во, канализ. централиз., 
вода централиз., баня, большой гараж, две 
теплицы. Тел. 8-912-0398918

зем. уч-к, с тремя строениями. Тел. 
8-908-9085610

уч-к, на берегу реки, под ИЖС, в Алапа-
ихе. Тел. 8-912-0454274

зем. уч-к, под строительство, 10 сот., 
фундамент, баня, гараж, центр.вода, ка-
нализация, северная часть, рядом с АИТ. 
Тел. 8-912-6861157

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, майоршино, 
8 сот. межевания, дом 25 кв.м, баня, яма, 
380V, проект на газ есть, сухое место, фун-
дамент 80 кв.м. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, 10 сот., ул. Гагарина – 250 
тыс. руб. Тел. 8-912-2053126

зем. уч-к, п. В. Синячиха, 13 сот., в жи-
вописном месте поселка, на берегу пруда. 
Тел. 8-982-7199531

зем. уч-к, 11 сот., ул. Толмачева, 40а, 
место сухое, газ рядом – 200 тыс. руб. 
Тел. 8-953-3818940

зем. уч-к, Северная часть, 6 сот. – 260 
тыс. руб. Тел. 8-953-3818940

зем. уч-к, центр, баня 14 кв.м, летний 
водопровод, газ рядом, огород ухожен те-
плица поликарбонат, торг – 660 тыс. руб. 
Тел. 8-953-3818940

уч-к, 11 соток, под ИЖС, в п. Коптелово. 
Тел. 8-912-0454274

зем. уч-к, 15 сот., севергая часть, эл. 
энергия 380В – 170 тыс. руб. Тел. 8-953-
0405274

зем. уч-к, 15 сот., под строительство, ул. 
Цветочная. Тел. 8-912-2611545

зем. уч-к, 16 сот., с. Коптелово, газ, 
электричество, есть сруб бани 4х4 – 250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-965-5410386

зем. уч-к + гараж без крыши, 6с, в черте 
города. Тел. 8-912-2519195

зем. уч-к, 5 сот. центр. Тел. 8-912-
2576159

зем. уч-к 16с, с. Коптелово, проведен 
газ, эл-во, есть сруб бани (4х4) – 250 т.р. 
Тел. 8-965-5410386 (Виталий)

меняю
3-комн. б/у кв. на 2 конм. кв., Станко-

завод, Максимовка. Тел. 8-912-6691758
3-комн. б/у кв. на 2-комн. б/у кв. в цен-

тре. Тел. 8-953-3818940
дом в Рабочем городке на 1-комн. кв. 

Тел. 8-952-1379772
3-комн. кв., 57 кв.м, ул. Тюрикова, 15, 4 

эт., отопл. Стройдормаш на 2-комн. кв. в 
центре. Тел. 8-912-2800340

квартиру в центре на хороший дом. Тел. 
8-992-0225872

дом на б/у квартиру. Тел. 8-901-8311393

куплю 
срочно, жилье – до 130 т.р. Тел. 8-950-

1928471
квартиру, можно с долгами, проблем-

ную. Тел. 8-919-3789820
дом, до 3,5 млн. руб. Тел. 8-901-8909746
1-комн. кв. с хор. ремонтом. рассм. все 

варианты. Тел. 8-996-1811949
пригородный дом для проживания, 

рассм. все районы и п. Заря. Тел. 8-996-
1812165

помещение на 1 эт., кроме окраины. Тел. 
8-901-8518927

2-комн. или 3-комн. кв., в любом райо-
не города или обмен. Тел. 8-982-7298239

1-комн. или 2-комн. в любом районе. 
Тел. 8-902-2546071

дом в п. Заря, в г. Алапаевске. Тел. 
8-912-2603279

квартиру в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв., Северная часть. Тел. 8-912-
2603279

дом б/у, от 105 кв.м до 200 кв.м в Ала-
паевске, Нижней и Верхней Синячихе, д. 
Алапаихе. Тел. 8-953-3818940

1-комн. б/у кв., центр. Тел. 8-919-
3924114

1-комн. кв., 1 эт., центр, 700 тыс. руб, 
наличными. Тел. 8-904-1763167

2 комн. или 1-комн. кв., или полдома, 
дом, под мат. кап. Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Ленина, 16, за 230 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3932625

жилье до 140 тыс. руб. Тел. 8-912-
0416318

жилье до 130 тыс. руб. Тел. 8-950-
1928471

2-комн. кв., в центре г. Алапаевск, бы-
стрый расчет. Тел. 8-908-6390625

ТРАНСПОРТ
продаю
фольцваген гольф-6, 2010 г.в. Тел. 

8-922-6168852
Daewoo Matiz, 2011 г.в., пробег 52000 

км, цв. черный, резина зимняя и летняя. 
Тел. 8-912-2679081

трактор: телега, плуг, двигатель Д65Н. 
Тел. 8-912-2714705

ВАЗ – 21150, серо-зеленый, 2000 г.в. 
Тел. 8-919-3620852 

зап. части к а/м «Ока» – двери, крышка 
багажника. Тел. 8-922-1304612

платформа от Газели над кузов, уси-
ленная, формы для изготовл. тротуарной 
плитки. Тел. 8-950-5589809

диски тойота R16, оригинал, 4 шт. Тел. 
8-912-2053126

диски R14 к резине 185/60. Тел. 8-982-
7179264

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
стир. машину, в отл. сост. – 6 т.р., воз-

можна доставка; ВАЗ-2106. в хор. сост. – 
45 т.р. Тел. 8-982-6334364

стир. машину «Канди», 3,5 кг, в раб. сост. 
– 1 т.р. Тел. 8-912-2274414

тв. «Polar», 37 см, в отл. сост. Тел. 8-912-
2371260

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

ОФИЦИАЛЬНО. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, Администрация Муници-
пального образования город Алапа-
евск сообщает о приеме заявлений 
о предоставлении земельных участ-
ков в аренду для индивидуального 
жилищного строительства:

–  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
66:32:0406027:288, площадью 1423,00 
кв.м. местоположение: Свердловская об-
ласть, Муниципальное образование го-
род Алапаевск, город Алапаевск, земель-
ный участок расположен примерно в 140 
метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира – жилого дома, расположен-
ного за границами земельного участка по 
адресу: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, улица Гагарина, 60.

– ориентировочной площадью 1680 
кв.м., местоположение: Свердловская 
область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, поселок Зыряновский, 
улица Мира,5.

В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ, Адми-

нистрация Муниципального обра-
зования город Алапаевск сообщает 
о приеме заявлений о предостав-
лении земельного участка в аренду 
для ведения огородничества:

–  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
66:32:0401028:324 площадью 306,00 
кв.м. местоположение: Свердловская 
область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, город Алапаевск, зе-
мельный участок расположен примерно в 
1 метре по направлению на север от ори-
ентира – дома, расположенного за пре-
делами границ участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Муниципаль-
ное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Карла Либкнехта, 35.

Заявления о предоставлении 
данных земельных участков при-
нимаются в течение месяца со дня 
официального опубликования в 
Управлении имущественных, пра-
вовых отношений и неналоговых до-
ходов, по адресу: г. Алапаевск, ул. 
Ленина, 18, каб.35, тел. 2-13-94.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы муниципального 

образования город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

электросоковыжималку, новую, пр-во 
Ижевск, соковарку, половики новые и под-
держанные. Тел. 8-919-3932642

газ. плиту «Омичка», немного б/у, микро-
волновую печь для сада б/у. Тел. 8-909-
0137844

пылесосы, «Урал» б/у – 1,5 тыс. руб., 
«Самсунг» в упак. нов. – 5660 руб., ЛДЖ 
б/у – 2500 руб., радиатор 7 сек., мантыш-
ница – 1 тыс. руб. 8-982-7330144

стир. машину п/авт – 2500 руб. эл. пли-
та мечта – 400 руб. Тел. 8-904-3802916

бензопила «Урал», электропила. Тел. 
8-912-6669627

телевизор «Самсунг» – 10 тыс. руб., пли-
ту «Мечта», стир. машину «Самсунг» на 
запчасти, кровать с метал. пружиной 1,5 
см. Тел. 8-902-2757478

МЕБЕЛЬ
продаю
прихожую «Элегия», в идельн. сост., 

большая раздвижная дверь-зеркало. Тел. 
8-912-2987128

кровать 2-ярусную, металлическую: ди-
ван + кровать, в хор. сост. Тел. 8-912-
2292434

детский компьютерный стол-кровать, в 
отличном состоянии, матрас новый, недо-
рого. Тел. 8-919-3613168

ш к а ф  д л я  о д е ж д ы  с  з е р к а л о м 
1332х580х2150, кресла, тумба под теле-
радио аппаратуру. Тел. 8-912-6533052

мебель б/у: сервант – 2500 руб., 3-створ. 
и 2-створ. шкаф с зеркалом – 1000 руб., 
посудный шкаф для дачи – 350 руб. Тел. 
8-912-2864069

комп. стулья: кожаный черный; тканевое 
серый с рисунком. Немного б/у. В хоро-
шем состоянии. Фото можно ватцап. Тел. 
8-912-2292434

ТОВАРЫ 
ДЛЯ�ДЕТЕЙ
продаю
велосипед взрослый. Тел. 8-912-2520998

ЖИВОТНЫЕ
отдам котенка, окрас черный, 3 мес. Тел. 

8-912-6659243
отдам молодую собаку, стерилизована, 

умная, ласковая, небольшого роста. Тел. 
8-912-2329428, 8-961-7707705

отдам молодую кошечку в свой дом, 
4 мес., к улице приучена, мама мышелов-
ка. Тел. 8-912-6742585

отдам котенка, 2 мес., цв. опалый, куша-
ет все, к туалету приучен, мышелов, до-
ставка. Тел. 8-912-2480862

продаю
щенков н/о от стандартных родителей. 

Тел. 8-982-6642287 (после 18 час.)
бычки 1 год, свинки 10 мес. Тел. 8-922-

6168852
цыплят от дом. кур, возраст 4 мес, 1,5 

мес., разный окрас. Тел. 8-904-175-1427
собаку охотничью, 3 года. Ул. Дубини-

на, 22
козу, 3 отёла, высокоудойная. Тел. 

8-922-0280394
молодых козочек, 4,5 мес. Тел. 8-912-

6214090

быка, 1,5 года, порода голштин, круп-
ный, можно на племя или на мясо, окрас 
черный. Тел. 8-966-7020013

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
отдам растение Монстеру, 1 м. Тел. 

8-982-6894810
продаю
электрическое пианино «Фаэми», в хор. 

сост. Тел. 8-912-2292434
лампу для маникюра, новую. Тел. 8-912-

2292434
банки 0,9 вин. 1,2,3 л. Тел. 8-982-

6894810
утюг, наст. электроплиты, плойка для за-

вивки волос, эл. зажигалка для газ. плит, 
видео-магнитофон Дживиси, комнатная 
антенна. Тел. 8-912-6533052

печь в баню. Тел. 8-912-2972250
трубы на столбы, д. 50-159 мм, б/у; ли-

сты 2мм, б/у; сетку-рабицу; поликарбонат; 
проволоку «Егоза». Тел. 8-965-5434535

печь в баню; гипсокартон, стеклохолст 
малярный, бак из нержавейки; стеклосет-
ку, поликарбонат, бикрост, ДСП, стекло 
(4мм, 5мм). Тел. 8-965-5434535

весельную деревянную лодку, длина 
3005, ширина 1000, борта 370, весла в 
комплекте – 10 т.р. Тел. 8-912-2942644

пианино Элегия – 1500 руб. (торг), са-
мовывоз. Тел. 8-909-0022136

шлакоблоки б/у – 25 руб., флягу б/у – 
1500 руб. Тел. 8-919-3919701

цветок «Монстера» 1,5 м – 600 руб. + 
400 руб (кашпо) Тел. 8-919-3853075

журналы «1000 советов», «Ням-Ням», 
«Мун» «Цветы в доме» – 10 руб., «Цветы от 
А до Я» – 500 руб., книга о вкусной и здо-
ровой пище – 100 руб. Тел. 8-919-3919701

новые чуг. батареи, 2 шт., по 6 секций – 
5 тыс. руб., швеллер №24, 2 шт., по 2,9 м, 
– 6 тыс. руб., отводы 76, 25 шт. – 2 тыс. 
руб. Тел. 8-912-6008038

сигнализатор загазованности (пр-во Рос-
сия) Тел. 3-39-63

столетник 3х-4х годичный; пылесос-
«Ракета» и «Урал» на запчасти, у «Урала» 
мотор раб. Тел. 8-950-5415040

памперсы №2, пеленки 60х90, недорого. 
Тел. 8-912-2702138

банки 3л – 30 руб за шт., люстра +бра 
– 1200 руб., тяпки для обработки карто-
феля. Тел. 8-982-6059218 после 18 часов

банки стекл. 0,5 л, 1 л, 2 л, 3 л, недоро-
го, кроватку детскую за 2,5 тыс. руб. Тел. 
8-912-2677547

пеленки выпитыв. 90х60. Тел. 8-912-
2401037

жел. бак для воды. Тел. 8-919-3825083
фанера 4-21 мм, пароизоляция, утепли-

тель «Эковер», ДВП, подложка, бикрост, 
зеркало техн. Тел. 8-965-5434535

памперсы №2 – 300 руб. Тел. 8-900-
2051941 

куплю 
почтовые марки в коллекцию. Тел. 

8-961-7669005
дорого: самовары, патефоны, чугунные, 

фарфоровые статуэтки, значки, подста-
канники, подсвечники и др. старину. Тел. 
8-912-0308007, 8-904-1701001

дорого: фарфоровые статуэтки, подсвеч-
ники, подстаканники, чугунное литье, са-
мовары, патефон, значки, колокольчики и 
др. старину. Тел. 8-912-6557829, 8-965-
5404789
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10 июля моему сыну исполнилось бы 
55 лет, а его уже нет, ушел в иной мир
ЗАХАРЕНКО Сергей Михайлович.
Терять родных очень тяжело, а потеря 
сына – это потеря части себя. Его всегда 
мне будет не хватать.

Не лечит время боль утрат,
Лекарств таких не делают на свете.
И боль души сильнее во сто крат,
Когда уходят в вечность дети.

Мама
Ëþáëþ, ïîìíþ, 

ñêîðáëþ...

9 июля исполнится 
полгода, как нет с нами 
любимой дочери, жены, 
мамочки, бабушки, 
сестры

ФЕДОРОВОЙ 
Ольги 
Александровны.
Нам вспоминать

тебя не надо,
С тобой соприкасаемся

мы взглядом,
Тебя мы постоянно

слышим,
Ты просто ненадолго вышла...

Как солнышко, вода и воздух,
Ромашки, радуга и звёзды,
Ты с нами – здесь, всегда и всюду,
И ждать тебя, как прежде, будем...

Нам вспоминать тебя не надо,
Ты, знаем, постоянно рядом,
Днём, утром, ночью, вечерами –
Родная, ты всё время с нами…..

Êòî çíàë è ïîìíèò Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Мама, муж, брат, дочь, сын, зять, сноха, внуки

13 июля исполнится 
40 дней, как нет с нами 
любимого папы, дедушки

МОШКИНА 
Николая 
Валентиновича.
Тебя ничем

не воскресить…
Ни болью в сердце,

ни слезами.
Твой образ

в памяти храним,
Всегда останешься

ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дети, внуки

13 июля исполнится год, 
как ушёл из жизни

КОЗЕЛЬСКИХ 
Вениамин 
Викторович.
Улетают души, улетают,
Их Господь

на небо забирает.
Болью и слезами

отражаются,
В памяти они

не забываются.
Вот так и мой брат остаёт-

ся для меня живым примером, 
образцом человечности.

Он был человеком любящим. Любил жизнь, людей, дерев-
ню, природу, работу, свой дом, любил любое дело, за которое 
брался и отражал эту любовь в своих стихах. Сколько стихов 
он посвятил своим родным и близким, жене Галине.

Брат был человеком умелым. Он любил повторять: «Мужик 
должен уметь делать всё». И на своём примере доказывал этот 
тезис. Он мог срубить баню и сложить стих, изготовить мебель 
и вырастить рассаду, выточить шкатулку и разобраться в слож-
ной технической схеме.

Брат был человеком-добродетелем. Он всегда находил вре-
мя и силы, чтобы помочь всем, кто в ней нуждался. Ехал к сыну 
помочь строить дом, не оставлял меня в тяжелые минуты, ког-
да болел муж... Казалось, что его ежедневным звонкам-под-
держкам всем родным, близким и друзьям не дано будет пре-
рваться. Но звонок в 9 вечера 12 июля 2020 года и жизнеут-
верждающий разговор оказались последними.

Брат был человеком разумным. Во всём, что ни делал он, 
присутствовал разум, а жизнь подтверждала правильность 
выбора.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âåíèàìèíà Âèêòîðîâè÷à Êîçåëüñêèõ, 
ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Зинаида Викторовна БАЯНКИНА (Козельских), 
все родные, близкие и друзья-поэты

10 июля исполнится 
40 дней, как ушла 
из жизни

БРОВИНА 
Татьяна Ивановна.

Сейчас я всё бы отдала
Лишь за улыбку твою, 

мама!
Ты в жизни 

для меня была,
Как лучик света 

тёплый самый!

К тебе я шла просить совет
И всем речам твоим внимала.
Как у людей короток век!
Как ты жила, родная, мало!

Ты так умела подсказать,
Не навязав своё решенье,
Что уходили сразу прочь
Все мои ветхие сомненья.

И пролетела жизнь, как миг,
И всё осталось за плечами.
Лишь память светлая живёт
О самой лучшей в мире маме.

Я память нежную свою
От всех невзгод оберегаю.
Ты светлым ангелом моим
Взлетаешь надо мной. Я знаю!

Дочь

6 июля исполнилось 13 лет, как нет 
с нами нашего любимого сына, брата, 
отца, дяди
БЕЛЫХ Юрия Владимировича.
До сих пор в это трудно поверить,
Очень трудно детей хоронить,
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.

Да будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì! Ñïàñèáî.
Мама, брат, сестра, дочь, племянники 

и все родные и близкие

7 июля исполнилось бы 62 года
НОСАРЕВУ 
Александру Гербертовичу.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана –
Память о тебе всегда жива.

Мама, сестра, племянник

10 июля исполнится 25 лет, 
как нет с нами сына, брата

СЕРЕГИНА Олега Викторовича.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü.

Мама, брат, сестра
13 июля исполнится 4 года, как нет 
с нами единственного, любимого 
сына, отца, друга
ВИКТОРОВА Евгения Валерьевича.
Стирает всё время, но боль не проходит…
У каждого есть о ком вспоминать…
И горе не в том, что люди уходят,
А в том, что нет сил их забыть и не ждать…
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Åâãåíèÿ, 
ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü. Âå÷íûé ïîêîé, ñûíîê!

Мама, дети, друзья

6 июля исполнилось 2 года, как ушел 
из жизни
КОРНИЛОВ Герман Владимирович.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя ничем не воскресить,
Твой образ будем в памяти хранить.

Жена, дочери, внуки

9 июля исполнится 3 года, как нет 
с нами мамы, бабушки
СТОЛБОВОЙ Натальи Ивановны.

Была примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.
Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åå, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Родные

9 июля исполнится год, как нет с нами
КРОТКИХ Виктора Васильевича.

Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами…
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Родные и близкие

6 июля исполнилось 2 года, как нет 
с нами дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки, брата
УСТИНОВА Леонида Ивановича.
Не может сердце то забыть, 
И продолжает так любить, 
Того, кто с небом прикоснувшись, 
Ушел на небо не вернувшись. 

Ушел на небо, в эту гладь, 
Нам никогда тебя уж не обнять. 
И эта боль зажить не хочет, 
Она болит и кровоточит. 

Не хочет рана заживать, 
Как хочется нам всем тебя обнять.

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Все родные и близкие

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим
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Хроника 
происшествий

С 28 июня по 4 июля 
на территории МО город 
Алапаевск было зареги-
стрировано 190 заявле-
ний (сообщений) граждан 
о происшествиях, из них 
11 заявлений о преступле-
ниях. За тот же период на 
территории МО Алапаев-
ское зарегистрировано 31 
заявление граждан о про-
исшествиях, из них 4 заяв-
ления о преступлениях.

Июньские кражи
На ул. Бр. Смольниковых, 

на территории детского го-
родка, был похищен пакет 
с обоями. Похитительница, 
причинившая ущерб хозяйке 
на сумму 2928 рублей, уста-
новлена. 

В магазине на ул. Чехова 
гражданин Н. похитил одну 
бутылку коньяка, стоимостью 
185 рублей.

На ул. Сортировочной не-
известный проник в гараж-
ный бокс, откуда похитил 
новый сварочный аппарат 
в упаковке с документами 
и другое имущество, при-
чинив хозяину материаль-
ный ущерб на общую сумму 
16 000 рублей. 

Конокрад 
в Синячихе
В Верхней Синячихе на ул. 

Горняков неизвестный по-
хитил лошадь рыжей масти, 
причинив хозяину лошади 
значительный ущерб. 

Ударил по голове
В п. Западном на ул. Лени-

на неизвестный умышленно 
ударил мужчину по голове 
деревянной рейкой, нане-
ся телесное повреждение в 
виде ушибленной раны.

Повторно сел 
за руль пьяным
На ул. Красина мужчина, 

подвергнутый раннее адми-
нистративному наказанию за 
управление машиной в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, вновь сел за руль в 
состоянии опьянения, управ-
ляя автомобилем марки ВАЗ-
21093.

Потасовка 
ковшом и лопатой
В с. Деево на ул. Свердло-

ва женщина на почве личных 
неприязненных отношений 
причинила своей знакомой 
телесные повреждения сред-
ней тяжести, используя в ка-
честве оружия для нанесения 
ударов металлический ковш 
с деревянной ручкой и лопа-
ту.

Драка в Ясашной
В вечернее время в п. 

Ясашная на ул. Зеленая муж-
чина на почве неприязненных 
отношений умышленно нанес 
гражданину К. телесные по-
вреждения средней тяжести.

Д. КЛЕЩЁВ, 
по оперативной сводке 

МО МВД России
 «Алапаевский» 

◼ Обратите внимание! 

Поддельные сертификаты 
о вакцинации от COVID-19
В России наблюдается резкий взлёт нового вида мошенничества – 
изготовление и продажа поддельных сертификатов о вакцинации

Мошенники используют для 
обмана объявления в соц-

сетях и однодневные сайты в 
интернете. Несмотря на то, что 
Роскомнадзор блокирует такие 
сайты, новая «услуга» мошен-
ников  пользуется большой по-
пулярностью.

Выглядит схема обмана при-
мерно так. Человек, не желаю-
щий прививаться, забивает в 
поисковой системе запрос «сер-
тификат о прививке от корона-
вируса купить» и выходит на сайт 
мошенника, где крупными буква-
ми напечатана обнадеживающая 
надпись: «Официальные меди-
цинские справки». Там же указы-
вается контактный телефон. 

По телефону мошенники со-
общают, что для получения 
сертификата нужно заполнить 

форму сертификата с номером 
полиса и адресом по месту ре-
гистрации. Потом мошенни-
ки  перезванивают и согласуют 
сроки оформления и доставки 
«документа».

Назначается встреча с курье-
ром, который берет наличные 
и уверяет, что на Госуслугах че-
рез сутки появится официаль-
ное подтверждение. На самом 
деле никакой учетной записи на 

сайте Госуслуг не появится. По-
этому определить, что справка 
поддельная не составит никако-
го труда. 

Аферисты активно использу-
ют социальные сети, создают 
группы, заманивая легковер-
ных граждан тем, что липовая 
справка якобы помогает обма-
нуть работодателя, дает право 
на любые путешествия без 
прохождения карантина и ПЦР-
теста. 

Спрашивается, ради чего 
такой риск? МВД России 
напоминает, что в случае, 
если владелец поддельного 
сертификата окажется но-
сителем и распространите-
лем инфекции, его ожидает 
наказание в соответствии с 
тяжестью последствий.

◼ В целях профилактики

Что делать, если вам 
позвонил мошенник?

Мошенничество в сфере ин-
формационно-телекомму-

никационных технологий в наши 
дни – самый распространенный 
способ обмана граждан. 

Полиция Алапаевска обра-
щается ко всем жителям го-
рода и района и  настоятель-
но рекомендует проявлять 
бдительность и соблюдать 
следующие правила пове-
дения, чтобы не попасть на 
уловки мошенников:

•Получив подозрительное 
СМС-сообщение, немедленно 
удалите его и ни в коем случае 
не перезванивайте по указан-
ному номеру и не переходите по 
указанной в СМС-ссылке. 

•Помните, что, вступив в 
разговор с мошенниками, кото-
рые представляются сотрудни-
ками банков и сотовых операто-
ров и выполнив любые действия 
по карте, вы лишитесь своих 
сбережений. Обратитесь лич-
но к сотрудникам в офис ваше-
го банка. Позвоните по номеру 
телефона, указанному на вашей 
банковской карте. •Никому не сообщайте ПИН-
код и реквизиты вашей банков-
ской карты. Помните, что ни 
один банк самостоятельно не 
блокирует карту – сделать это 
можете только вы. Сообщения о 
блокировании карты присылают 
мошенники. 

•Не перечисляйте предо-
плату или полностью сумму за 
товар «продавцу». Все опера-
ции по купле-продаже необхо-
димо проводить лично и только 
после того, как ознакомитесь с 
документами на приобретае-
мый товар и лично увидите то, 
что вам продают. •Не совершайте по просьбе 
незнакомых лиц операции по 
карте, а также не производите 
никаких манипуляций посред-
ством платежного терминала 
(банкомата). В результате таких 
действий мошенники получают 
исчерпывающую информацию 
о счетах и переводят ваши де-
нежные средства на свои бан-
ковские карты.

Обо всех попытках 
и фактах совершения 
мошеннических 
действий необходимо 
незамедлительно 
сообщать по линии 02 
или 8(34346)3-42-25 
либо лично обратиться 
в дежурную часть 
по адресу: 
г. Алапаевск, 
ул. Кр. Армии, д.7.

В рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Внимание, мошенник!» МО МВД 
России «Алапаевский»  проводит  разъяснительную 
работу, информируя об основных видах и схемах 
мошеннических действий, а также способах защиты 
от мошенников. Что такое взятка 

и коррупция?
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Основным коррупционным 
деянием является взятка. 

Взятка – это не только деньги, 
но и другие материальные и не-
материальные ценности. Услу-
ги, льготы, социальные выгоды,  
полученные за осуществление 
или неосуществление долж-
ностным лицом своих полномо-
чий, также относятся к взяткам. 
Необходимо знать, что полу-
чение взятки – одно из самых 
общественно опасных долж-
ностных преступлений, особен-
но если оно совершено в особо 
крупном размере группой лиц 
по предварительному сговору 
или сопряжено с вымогатель-
ством взятки.

Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предус-
матривается уголовная ответ-
ственность вплоть до лишения 
свободы на срок до 15 лет как 
за получение взятки (ст. 290 УК 

РФ), так и за дачу взятки (ст. 291 
УК РФ). То есть перед законом 
будет отвечать не только тот, 
кто получает взятку, но и тот, 
кто взятку дает. В случае если 
взятка передается через по-
средника, то он также подлежит 
уголовной ответственности за 
пособничество в даче взятки.

Полиция Алапаевска напо-
минает, что обо всех фактах 
проявления коррупционных 
действий можно сообщить 
круглосуточно по телефо-
ну дежурной части 02 или 
8(34346)3-42-25 или по теле-
фону доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области 
8(343)358-71-61, 8(343)358-
70-71.

А. ПАНОВА,
пресс-служба МО 

МВД России «Алапаевский»

Коррупция – это злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства.
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Подошел к концу 
первый сезон 
онлайн-тренировок 
для молодых 
людей с аутизмом 
и особенностями 
ментального развития. 
Это уникальный проект 
для Свердловской 
области, поддержанный 
Благотворительным 
фондом CSS.  

Надо сказать, что это первый 
грант, выделенный этим 

фондом для некоммерческих 
организаций нашего региона. 
Этот проект целиком и полно-
стью был направлен на стаби-
лизацию ситуации с пандеми-
ей, а именно – на сохранение 
возможности тренировок для 
«особых людей», и он с честью 
выполнил свою функцию. 

В течение 9 месяцев в нем 
приняли участие более 50 че-
ловек,  30 из них занимались на 
постоянной основе. Всего про-
ведено более 200 занятий по 3 
видам спорта: капоэйра, кара-
тэ и гимнастика, сочетающая в 
себе фитнес и стретчинг.  Также 
состоялся ряд вебинаров для 
тренеров и родителей. 

«Особый спорт: онлайн» – это 
уникальная разработка практи-
ческих занятий в онлайн-фор-
мате, которые позволили под-
росткам с аутизмом и другими 
особенностями ментального 
развития продолжить трени-
ровки, несмотря на карантин. 
Можно отметить, что идею про-
екта спровоцировала панде-
мия. Именно год назад стало 
понятно, что закрытые про-
странства угрожают людям с 
особенностями ментального 
развития – общеизвестный 
факт, что для них важно при-
держиваться привычного алго-
ритма жизни, а отмена трени-
ровок не только пагубно влияет 
на их физическую форму, но и 
буквально обнуляет их соци-
альную адаптацию и ухудшает 
морально-психологическое со-
стояние. 

Татьяна Хижнякова, руково-
дитель программы «Особый 
спорт», директор АНО «Лабо-
ратория социальных иннова-
ций»:

– Год назад мы оперативно раз-
работали протокол перевода оф-
лайн-занятий в онлайн-формат. 
В мае апробировали его и уже 
прошлым летом начали вводить 
тренировки в систему.  Отмечу, 
что по-настоящему системными 
и эффективными занятия стали 
благодаря нашим замечательным 
партнерам – Благотворительному 
фонду CSS, поверившему в нашу 
инициативу и инновационные 
методики. Фонд выделил на про-
ект грант, благодаря чему занятия 
бесперебойно.

В течение всего учебного года 
проводились тренировки по 3 ви-
дам спорта, наиболее полезным 
и адаптивным для молодых лю-
дей с подобными особенностя-
ми здоровья: капоэйра, каратэ и 
гимнастика, сочетающая в себе 
фитнес и стретчинг.  Групповые 
занятия проводились 2 раза в 
неделю. За этот период ребята 
не только осваивали физические 
упражнения, но и общались с 
тренерами и между собой – это 
позволило усилить коммуника-
ционную составляющую. Кроме 
того, все они овладели техникой 
работы в Интернете, научились 
работать с различными мессен-
джерами. 

Также в течение года проводи-
лись семинары для родителей и 
членов семей, в которых воспи-
тываются молодые люди.

На первом семинаре объясня-
лись принципы работы в онлайн, 
разбирались необходимые про-
граммы, давалась информация 
по технике безопасности. На 
втором семинаре, в конце сезо-
на, были представлены видео-
ролики, которые были сняты за 
этот период и которые стали на-
стоящим инструментарием – их 
участники проекта смогут ис-
пользовать на каникулах. Их мож-
но смотреть в любом месте – на 
отдыхе и даже там, где нет покры-
тия сети Интернет.

Кстати, занятия были настоль-
ко эффективны, что несколько 
молодых людей приняли участие 
в батизаде и получили первый 
пояс по капоэйре. Также методи-
ка получила признание не только 
у целевой аудитории, но и вызва-
ла интерес у профильных специ-
алистов – в частности, она была 
презентована на конференции 
Фонда Потанина «Спорт и обще-
ство», на международном семи-
наре «Спорт в стиле фьюжн» и 
на программных мероприятиях 
«РОИ Перспектива».

Если подводить итог, то можно 
сказать, что программа, которая 
была создана как ответ на вызов 
в тяжелой ситуации карантина, 
доказала свою эффективность и 
будет продолжена в дальнейшем. 
В ближайшие месяцы из-за не-
благоприятной эпидобстановки 
занятия в офлайн не вернутся. А 
когда пандемия закончится, эти 
практики также пригодятся:  люди 
с подобными расстройствами 
развития ограничены в пере-
движении без сопровождающе-
го, а благодаря такому формату 
тренировок можно заниматься в 
любом месте. Особенно полезны 
они для тех, кто закончил школу, 
но не смог дальше продолжить 
учебу и сейчас испытывает дефи-
цит общения. 

Важно, что проект привлек вни-
мание и расположил к себе такие 
значимые благотворительные 
фонды. Благодаря их участию  
«Особый спорт: онлайн» состо-
ялся и продолжит жизнь в новом 
сезоне! 

Елена БИКТАШЕВА,
Фонд «Золотое сечение»

Снимки с сайта 
perspektiva-inva.ru

Особые итоги: сезон закрыт, 
да здравствует новый!
Спорт в жизни людей с РАС и особенностями 
ментального развития

◼ Спорт для всехСпорт для всех

Т.Хижижнянякокоооова

4 июля на стадионе «Центральный» 
состоялся матч чемпионата Свердловской 
области по футболу среди команд первой 
группы «Триумф» (Алапаевск) – «Урал-УрФА» 
(Екатеринбург). 

В связи с погодными условиями (шел проливной дождь) игра 
оказалась очень сложной, но наша команда, несмотря ни на 

что, разгромила команду гостей из Екатеринбурга со счетом 5:0! 
Желаем продолжить в том же духе! 

К сожалению, на последней минуте основного времени матча 
тяжёлую травму получил капитан нашей команды Захар Едыха-
нов. Команда и болельщики желают Захару скорейшего выздо-
ровления и возвращения в строй! 

Денис КЛЕЩЕВ
по информации Управления ФКСМП

◼ Футбол

«Триумф» – «Урал-УрФА» 
5:0!

17 июля 2021 года  
пройдет Акция «ЭКОМОБИЛЬ»  

 (сбор ртутьсодержащих отходов: люминесцентных, 
энергосберегающих ламп, ртутных термометров)  

от населения Муниципального образования город Алапаевск 
 

Маршрут с местами остановки и время стоянки «Экомобиля»: 

1. Площадка в г. Алапаевск ул. Ленина, 7  прилегающая 
территория (с торца здания) 

с 09.00 до 09.50  

2. Площадка п. Н-Шайтанский ул. Ленина, д.24 (у здания 
Администрации Территориального управления) 

с 10.30 до 10.50  

3. Площадка п. Асбестовский ул. Гоголя, д.16  (у здания 
Администрации Территориального управления) 

с 11.10 до 11.20  

4. Площадка с. Мелкозерово ул. Полевая, 1                              
(у здания магазина «Татьяна») 

с 11.40  до 11.50  

5. Площадка д. Устьянчики ул. Гагарина на въезде  
в поселок 

с 12.10  до 12.20  

6. Площадка п. Зыряновский ул. Октябрьская, д.11   
(у здания Администрации Территориального 
управления) 

с 12.30  до 12.50  

7. Площадка п. Западный ул. Восточная, д.3  (у здания 
Администрации Территориального управления) 

с 13.20  до 13.40  

8. Площадка в г. Алапаевск ул. Ленина, д.7, прилегающая 
территория (с торца здания) 

с 14.00  до 14.30  

СДЕЛАЙ МИР ЧИЩЕ – НАЧНИ С СЕБЯ! 

◼ Акция!Акция!
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Объявление:
«За небольшую плату 

подъеду к вашему подъ-
езду на белом коне и в 
костюме принца, баб-
кам у подъезда сообщу, 
что за вами...»

 АНЕКДОТ

СКАНВОРД. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

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

10 ИЮЛЯ – УЗИ10 ИЮЛЯ – УЗИ
Врач высшей категории из клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)Врач высшей категории из клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
17 ИЮЛЯ – КАРДИОЛОГ17 ИЮЛЯ – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категорииВрач высшей категории из�Кардиоцентра�–�Уральского института кардиологии� из�Кардиоцентра�–�Уральского института кардиологии�
(г.Екатеринбург)(г.Екатеринбург)
24 ИЮЛЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ24 ИЮЛЯ – 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)
29 ИЮЛЯ – УЗИ 29 ИЮЛЯ – 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)
31 ИЮЛЯ – ОНКОЛОГ31 ИЮЛЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наукКандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием  (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.
31 ИЮЛЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ 31 ИЮЛЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ (г. Екатеринбург)(г. Екатеринбург)
2-3 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ2-3 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и Осмотр и УЗИ молочных желез УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, проводит врач высшей категории, хирургхирург, онколог-маммолог. , онколог-маммолог. 
(г.0Екатеринбург).(г.0Екатеринбург).
2-3 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ2-3 АВГУСТА – 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!

ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) Сейчас самое 
время отправиться в отпуск или хотя 
бы переехать жить за город, на дачу. 
На работе же придется тщательно 
анализировать происходящие собы-
тия и избегать непродуманных дей-
ствий. В четверг будут удачными по-
ездки и командировки. В воскресе-
нье возможны сложности в отноше-
ниях с родственниками.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вы сможете 
начать реализовывать свои планы 
и замыслы. Но будьте внимательны: 
опасно как недоработать, так и пе-
реработать. Активные и решитель-
ные действия в профессиональной 
сфере обещают открыть перед вами 
новые горизонты. Суббота – отлич-
ный день для общения с друзьями 
и семьей, вас ждут незабываемые 
впечатления.
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Неде-
лю лучше посвятить отдыху и любви. 
Старайтесь меньше работать, чаще 
гулять, ходить на свидания, смотреть 
на закат на набережной. При этом 
вы сможете справиться практически 
со всеми делами, не прикладывая к 
этому особенных усилий. У вас сей-
час активный и позитивный период, 
когда сбываются мечты и вы полу-
чаете приятные сюрпризы от жизни.
РАКРАК (22.06 – 23.07) События неде-
ли могут показаться вам повторени-
ем пройденного, но не стоит приме-
нять уже опробованные рецепты для 
решения проблем. Ищите новые ва-
рианты. Во вторник вы можете мно-
гое успеть, если сумеете собраться 
прямо с утра, не откладывая начало 
работы. Это хороший день для того, 
чтобы проявлять инициативу. 

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) Не откладывайте 
дела на потом, так как вы можете с 
ними великолепно справиться имен-
но на этой неделе. До пятницы так-
же благоприятно пройдет общение 
с важными и солидными людьми, в 
том числе с начальством. В пятницу 
же у вас будет мало шансов добить-
ся от собеседника понимания, осо-
бенно если есть приличная разница 
в возрасте или положении. 
ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) Хорошее вре-
мя для построения планов на буду-
щее, они в дальнейшем обязатель-
но осуществятся. Время изменять 
свои взгляды на жизнь и избавлять-
ся от старых стереотипов. Не бойтесь 
браться за долгосрочные проекты, 
стоит расширить круг своих контак-
тов. Друзья могут помочь в продви-
жении по служебной лестнице.
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) Неделя прине-
сет всплеск активности в сфере про-
фессиональной деятельности и твор-
ческих исканий. Все будет получать-
ся преотлично, не упускайте инициа-
тиву. Во вторник вам может достать-
ся сложная работа, а начальство 
будет до неприличия часто менять 
свою точку зрения. Пятница – хоро-
шее время для свидания. Отправ-
ляйтесь за город на все выходные.
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вам по-
требуется умение расслабляться и 
получать удовольствие. Расставь-
те приоритеты, поймите, что любовь 
– это важно, и пусть весь мир по-
дождет. При этом вы успеете сде-
лать важные дела, устроить нужные 
встречи и заработать много денег. А 
все потому, что любовь окрыляет и 
придает энергии.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Наличие 
чувства меры во всем и хорошо раз-
витая интуиция позволят вам вовре-
мя обойти подводные камни. В делах 
ищите для себя пользу и извлекайте 
необходимые уроки. Решительно от-
стаивайте свою позицию, но не бой-
тесь изменить свои взгляды, если 
понимаете, что неправы. Сейчас вы 
трезво смотрите на жизнь и избавля-
етесь от иллюзий.
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вам мо-
жет быть сложно решиться на ска-
чок вперед. Победите этот страх, и 
вы почувствуете удовлетворение и 
уверенность в собственных силах. А 
это будет значить, что вы, как всег-
да, на высоте. Энергия начнет бить 
ключом, вы будете способны уладить 
сразу тысячу дел. Однако необходи-
мо правильно выбрать задачу и по-
ставить реальную цель.
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Дел у вас 
будет невпроворот и, чтобы спра-
виться с ними и всюду успеть, вам 
придется потрудиться. К тому же, вы 
будете все время на виду, придется 
это учитывать, выбирая тактику по-
ведения. В понедельник у вас может 
появиться желание решить все од-
ним махом, но лучше адекватно рас-
считывать свои силы. В четверг огра-
дите себя от бесполезных встреч и 
пустых разговоров.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) Смотреть на 
жизнь нужно максимально прагма-
тично. Постарайтесь завершить все 
серьезные и неотложные дела до 
четверга. Пора взять небольшой от-
пуск и хорошенько отдохнуть. Удач-
ными будут путешествия или просто 
активный отдых на природе.

12-18 июля
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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

ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 15 èþëÿ ÷èòàéòå:

• Äåëåãàöèÿ 
Àëàïàåâñêà 
íà âûñòàâêå 
«ÈÍÍÎÏÐÎÌ – 
2021»

• Ïîäãîòîâêà 
ê îòîïèòåëüíîìó 
ñåçîíó

• Ëàáîðàòîðèÿ 
íîâîñòåé

• Ãîòîâèìñÿ 
ê âûáîðàì

PR

АКЦИЯ: ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ДО 15 ИЮЛЯ

1. «ЗДОРОВЫЕ НОГИ» 2. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
• САХАРНЫЙ ДИАБЕТ • ГИПЕРТОНИЯ
• ЛИМФОСТАЗ  • ЗАКУПОРКА ВЕН
• ОНЕМЕНЕИЕ   • ТРОМБОФЛЕБИТ 
• ШПОРЫ, ВАРИКОЗ

3. «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ»
• ОСТЕОХОНДРОЗ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ
• АРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА
• АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА
• КОКСОАРТРОЗ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

ул. Ленина, 12. Тел. 8-912-032-1823

Тестирование позвоночника 
на мед. оборудовании – БЕСПЛАТНО

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

��

��

ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

1 КУРС БЕСПЛАТНО

Èì
åþ

òñ
ÿ ï

ðî
òè

âî
ïî

êà
çà

íè
ÿ. 

Ïð
îê

îí
ñó

ëü
òè

ðó
éò

åñ
ü ñ

î 
ñï

åö
èà

ëè
ñò

îì

ÂÛÁÅÐÈ ÃÐÓÏÏÓ → ÏÎÇÂÎÍÈ → ÇÀÏÈØÈÑÜ → ÏÐÈÕÎÄÈ
PR

14 июля (среда)

* * натуральных женских шубнатуральных женских шуб
* * шуб из экомеха шуб из экомеха * * меховых жилетовмеховых жилетов

* * головных уборов.головных уборов.

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.от 9900 руб.

г.Киров г.Киров 

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»

При покупке шубы При покупке шубы 
за наличные средства или в кредит – за наличные средства или в кредит – 

МЕХОВАЯ ШАПКА МЕХОВАЯ ШАПКА ЗАЗА  1 РУБЛЬ1 РУБЛЬ!!!!!!

КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46) 
с 10:00 до 18:00

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный 
товар, при оформлении рассрочек и предоставлении подарков. Подробности 
у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой.

Реклама

 Рассрочка без первоначального взноса  Рассрочка без первоначального взноса 
и переплаты до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***и переплаты до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***

проводит выставку-продажу проводит выставку-продажу 

  ВЫРЕЖИ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫРЕЖИ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

И ПОЛУЧИ СКИДКУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ 

20% 20% НА ВЕСЬ НА ВЕСЬ 

АССОРТИМЕНТ*
АССОРТИМЕНТ*

��

��

�

�

9 июля с 10 до 18, КДЦ «Заря», ул. Фрунзе, 46

свежего меда

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
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