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ПН 1919..0707
2323
1313

мм.р.с
743 З

3 м/с

ВТ 2020..0707
2323
1111

мм.р.с
745 З

3 м/с

СР 2121..0707
1616
1212

мм.р.с
744 СЗ

5 м/с

ВС 1818..0707
2525
1313

мм.р.с
742 З

4 м/с

СБ 1717..0707
2121
1515

мм.р.с
743 СЗ

3 м/с

ЧТ 1515..0707
2525

99

мм.р.с
745 СЗ

5 м/с

ПТ 1616..0707
2525
1313

мм.р.с
743 З

5 м/с

Прогноз 
погоды 

Делегация из Алапаевска 
на выставке 
«ИННОПРОМ -2021» стр.стр. 3 3

Реклама

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГОДОРОГО

ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ 

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ.È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ.
ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Режим работы: 
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 10:00 до 16:00.  

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333
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Гордость школы Гордость школы --  
золотые медалистки!золотые медалистки!

этэтэтэтттэтэтэтэтээтомомомомомомо гггггододододду у уу у срсрсрсрсрсрсрсредедедееедддддиииииии вывывыыывывыыывы-
пупупупууупупуупу ксксксксксксксккнининининининин кокококококооввввв шкшкшкшшкшкшккккколололоолоололоооо ггггггггггоророорооро ододододдоддода 
АлААлАлАлАлААлАА апапапапапаппапа аеаеаеаееааеа всвсвсвсвсвсвссв какакакакакака 1111111113 3 3 33333 зозозозозозоззз лололололол ттттытытт х 

меммммммм дададададаададаадададалилилилилилилилиистстстстсттстстсттттсстоововововововооо ,,,, и ииии и и 88 8 8 88 изизизизиззизиз нннихихихихих –– эээто 
вывывывыввывыыпупупупупупупупуууссксксксскскскс нининининиицыццыцы шшшшшшшкокококкооолылыылыл №№№№№2,2,2,22 ккккооотототоооото-
рырырырыррырыррырр ееееееее учучучучуучучучучу илиллилллилиилилисисисисиисисисиисиси ььььььь вввввввв одододнононономммммм клклклклклкллаасаасасасасссааа се: 
ЮлЮлЮлЮлЮлЮлЮЮлЮлияияияияяи ББББББыкыкыыкыкыкыкыкыкыкововововвва,а,а,ааа,аа, ССССССерееереееерафафафаффафафффими а 
БаБаБаББаБаБаайрйрйрйрйррййракакакаккака татататататаатаар,р,р,р,р,р,, ККККККККарарарарараррараринининининининининни ааа ааа аааа БуББББББББуБББББББ ш-
лалалалалалалалалааал нононононононнонононононн вававаавававаааввав ,,,,,,,, ЕкЕкЕккЕкЕкЕккЕкЕкЕкЕккЕкЕкатататаааа еререререере иинининнининнаааааааааааааа ММММуМ ра-
шошшошошошшшшошшшш вавававааа,,, АнАнАнннАнАннАнА нанананананнннн ПППанананновововововвввва,а,а,ааааа  По-
лиллилилинанана УУУУУУУУстстстсссс ьяьяь нцнцнцн евевеввввввеевввевева,а,а,ааааааа МММММММММММария 
НаНаНаНаНаНаНаумумумуу ововооовва,а, ВВВВикикикикикикккики тототот ририририяяя Мут.
Случай во многом уникаль-СССС айайай ооооо оо оо а
ный – сразу восемь медали-
сток-одноклассниц! Впереди
у всех выбор вуза и будущей
профессиональной деятель-
ности. Когда снова соберутся
вместе, неизвестно, некото-
рые золотые медалистки уже
разъехались по разным горо-
дам. 

Золотая медаль «За особые
успехи в учении» – результат
колоссального трудолюбия,
это оценка работы над собой,
над своим характером. Жела-
ем всем выпускникам успехов,
смело идти по жизни вперед,
ставить цели и достигать их!

Продолжение на стр.5

Денис КЛЕЩЕВ
На снимке Юрия Дунаева

(слева направо):
Полина Устьянцева,

Мария Наумова,
Виктория Мут,  Юлия Быкова

Визит вице-
губернатора Сергея 
Бидонько стр.стр. 4 4

Версия событий: 
знаки Ипатьевского 
дома стр.стр. 16-17 16-17

Новые 
выплаты 
ПФР стр.стр. 9 9
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 Е. Куйвашев и М. Мишустин: промышленная выставка «ИННОПРОМ» получилась насыщенной
Председатель Правительства России 
Михаил Мишустин обсудил с губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым 
проекты развития региона в ходе двусторонней 
рабочей встречи 5 июля. С 2010 года 
в#рамках Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ» подписано около 
400#соглашений на общую сумму порядка 
500#млрд. рублей.

Новые 
предприятия, 
технологии 
и контракты

◼ Итоги выставки

8 июля завершил работу 
«ИННОПРОМ – 2021»

Губернатор Евгений Куйва-
шев еще в 2012 году по-
ставил задачу сделать все 

для того, чтобы и выставочная, 
и форумная части «Иннопро-
ма» имели конкретный резуль-
тат для Свердловской области. 
С этого момента значительно 
выросла содержательная часть 
деловой программы.

Михаил Мишустин поздра-
вил губернатора с открытием 
«ИННОПРОМа» и поблагодарил 
за мероприятие, отметив, что 
организовано оно на высоком 
уровне. По словам премьер-

министра, на полях выставки 
они с губернатором обсудили 
несколько важных для регио-
на проектов, в числе которых – 
создание медицинского класте-
ра в Академическом. 

«Те уникальные специалисты, 
которые сегодня работают в 
перинатальном центре у вас 
[НИИ ОММ], известны по всей 
стране, и очень важно, что мы 
с вашим участием договори-
лись о схеме финансирования, 
соответствующие средства бу-
дут выделены, все поручения и 
министерству финансов, и ми-
нистерству здравоохранения 
даны», – сказал премьер-ми-
нистр. 

Михаил Мишустин также от-
метил важность реализации 
проекта создания кампуса 
Уральского федерального уни-
верситета, который ему пред-
ставил Евгений Куйвашев. По 
приглашению губернатора 
российский премьер посетил 
УрФУ.

«Это, в первую очередь, воз-
можность построить новые 
кампусы. Это возможность 
также привлечь инвестиции 
в реконструкцию СУНЦа или, 
возможно, построить новый 
корпус. Вы в докладе мне под-
робно представили подходы, 
которые есть. Очень важно, 
чтобы все было просчитано, 
поэтому проектно-сметная 
документация и вообще про-
ектирование – это важное на-
правление, о котором мы до-
говорились. Я также надеюсь, 
что наши крупные российские 
компании – промышленные, 
металлургические – помогут в 
выстраивании государственно-
частного партнёрства, в раз-
витии именно университетско-
го кластера», – заявил Михаил 
Мишустин. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев поблагодарил председа-
теля российского Правитель-
ства за внимание к проектам 
развития Свердловской обла-
сти и обратился к премьер-ми-
нистру с просьбой о поддержке 
еще двух важных для региона 
инициатив. 

«Первое. Возвращаясь с 
Уральского завода гражданской 
авиации, вы наверняка видели 
строительство развязок. Это 
как раз и есть реконструкция и 

строительство Екатеринбург-
ской кольцевой автомобильной 
дороги. При поддержке Прави-
тельства мы ведем строитель-
ство опережающими темпами, 
и в федеральном бюджете на 
2021-2023 годы предусмотре-
ны межбюджетные трансфер-
ты. Для сохранения опережа-
ющей динамики строительства 
прошу вас, уважаемый Михаил 
Владимирович, рассмотреть 
вопрос переноса с будущих 
периодов [финансирования] 
средств из федерального бюд-
жета в объеме 2,4 миллиарда 
рублей на 2021 год. И вторая 
просьба касается детской об-
ластной клинической больницы 
– одного из ведущих, наибо-
лее востребованных лечебных 
учреждений. Много лет на ее 
базе работает Центр детской 
онкологии и гематологии, а 
также областной Перинаталь-

ный центр. Специалисты дей-
ствительно оказывают высоко-
технологичную помощь. Прошу 
вас, уважаемый Михаил Влади-
мирович, рассмотреть возмож-
ность предоставления средств 
из федерального бюджета на 
общую сумму 230 миллионов 
рублей на переоснащение этой 
больницы», – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Председатель Правительства 
России отметил, что даст по-
ручения по изучению и прора-
ботке обоих вопросов. Он так-
же добавил, что недавно было 
принято решение о выделении 
более 700 миллионов рублей на 
ремонт дорог в Свердловской 
области.

Дарья СОСНИНА,
Снимки Департамента 

информационной политики
Свердловской области

Именно благодаря «Иннопрому» Свердловская 
область сохраняет лидирующие позиции 
в#производстве. Не всегда это легко понять, 

но#сегодня именно так работает современная 
экономика. Многие соседние регионы хотели 
бы, чтобы подобные выставки проходили у них, 
но#проходит она у#нас. Это наше достижение 
и#наша гордость. 

 В Екатеринбурге появится медицинский кластер. М. Мишустин решил, что проекту быть!

       На «Иннопроме» 
       наши предприятия 
заключают контракты, 
а значит, создают 
рабочие места, 
повышают уровень 
заработной платы, 
несут социальные 
обязательства перед 
жителями городов. 
Не говоря уже 
о#дополнительных 
налогах, на которые 
мы строим школы 
и#больницы.
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В этом году правитель-
ством Свердловской 
области было пред-

ложено провести алапаевцам 
презентацию реализованного 
энергосервисного проекта, вы-
полненного ООО «ПрофЭСКО» 
(г. Москва). Алапаевск стал пер-
вым городом в Свердловской 
области, где подобный проект 
был выполнен. На презентации 
выступал С. Карабатов:

– Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности при использовании 
электрической энергии на тер-
ритории муниципальных обра-
зований Свердловской обла-
сти, особенно с начала 21 века, 
является условием развития 
территорий малых городов об-
ласти на ближайшую и дальней-
шую перспективу. К участникам 
этого важнейшего процесса 
сполна относится город Алапа-
евск с населением 42 тысячи 
человек.

Одним из путей достижения 
поставленных целей в деле 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффектив-
ности является внедрение со-
временных систем наружного 
освещения. Здесь и экономика, 
и социальная значимость про-
екта вместе.

Старт работ был дан на этом 
направлении в 2008-2012 го-
дах. Но технический прогресс 
не стоит на месте, появляются 
все новые продукты в сфере 
энергопотребления и энергос-

бережения. Алапаевск изуча-
ет, отслеживает эти новшества 
и стремится их максимально 
использовать. В этом ряду 
энергосервисный контракт на 
выполнение работ, направ-
ленных на энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности использова-
ния электрической энергии 
при эксплуатации наружного 
освещения на территории го-
рода Алапаевска, заключен-
ный в феврале 2021 года с 
обществом с ограниченной от-
ветственностью «ПрофЭСКО» 
(г. Москва).

Это муниципальный про-
ект с финансированием работ 
только из местного бюджета. 
Стоимость работ по данному 
проекту составила 93 милли-
она рублей. Сумма для му-
ниципалитета значительная. 
Вариантов решения вопроса 
было несколько, но Алапаевск 
выбрал именно энергосер-
висный контракт. Суть выгоды 
энергосервисного контракта 
для небольших муниципаль-
ных образований, как наше, в 
том, что подрядчик, в данном 
случае ООО «ПрофЭСКО», 
вкладывает в модернизацию 
свои средства. А заказчик, в 
данном случае МО г. Алапа-
евск, рассчитывается за вы-
полненные работы в течение 7 
лет за счет экономии средств, 
полученных в результате мо-
дернизации наружного осве-
щения города.

Объектом перспективного 
проекта энергосервиса стал 
комплекс установок наружного 
освещения, расположенных на 
территории города Алапаевска, 
на которых проводятся энер-
госберегающие мероприятия. 
Срок выполнения энергосбе-
регающих мероприятий, в ко-
торые включено обследование 
объекта энергосервиса, уста-
новка оборудования (светиль-
ников) на объекте энергосерви-
са и сдача-приемка работ, был 
определен в 120 дней, то есть 
до 24 июня 2021 года.

Целью реализации проекта 
является снижение потребле-
ния электрической энергии си-
стемой наружного освещения 
города Алапаевска в сравнении 
с 2019 годом не менее чем на 
70 процентов от годового объ-
ема потребления электриче-
ской энергии, или экономия 1 
миллиона 656 тысяч кВт-часов 
в год.

На момент начала реализа-
ции проекта система наружно-
го освещения города Алапаев-
ска насчитывала 766 уличных 
консольных светильников РКУ 
с лампами ДРЛ 250 Вт и 2325 
уличных консольных светиль-
ников РКУ с лампами ДРЛ 
150 Вт.

24 июня 2021 года работы на 
объекте энергосервиса были 
завершены в полном объеме. 
Общее число установленных 
светодиодных светильников 
Street X1 Ledel (все – произ-

водства Российской Федера-
ции) составило 3091 единицу. 
Средняя мощность светильни-
ка – 172,5 кВт. Их срок службы 
до 100 тысяч часов, а гаран-
тийный срок с момента подпи-
сания актов приемки светиль-
ников заказчиком определен в 
7 лет.

Также подрядчик реализа-
ции проекта выполнил допол-
нительные мероприятия, на-
правленные на модернизацию 
уличного освещения Алапа-
евска. В этом ряду установка 
автоматизированной системы 
управления наружным осве-
щением (АСУНО) в количестве 
55 единиц. И, соответственно, 
модернизация шкафов управ-
ления наружным освещением 
(ШУНО). Это силовое обору-
дование позволяет управлять 
линиями освещения в авто-
матическом и ручном режиме, 
ведет трехфазный учет элек-
троэнергии, выдает данные за 
сутки, передает все показания 
на верхний уровень в автома-
тическом режиме и по запросу 
диспетчера, имеет гибкую си-
стему дистанционного измене-
ния годового графика работы 
осветительных приборов.

Контролер управления осве-
щением (UNILIGHT), производ-
ство Российской Федерации, 
поддерживает каналы связи 
с любыми операторами свя-

зи, предоставляющими услуги 
SMS, GPRS, GSM на террито-
рии Алапаевска. Обновление 
программного обеспечения 
дистанционное – через веб-
интерфейс-системы, через 
SMS.

В результате выполнен-
ных подрядчиком меропри-
ятий, наружное (уличное) 
освещение по новейшим 
технологиям выполнено на 
195 улицах Алапаевска. В 
их числе улица Николая Куз-
нецова, 60 лет Победы, Ни-
колая Островского, Ватути-
на, Суворова, Декабристов, 
Зои Космодемьянской, Льва 
Толстого, Отечества, Побе-
ды и другие, включенные в 
энергосервисную програм-
му в 2021 году.

Если сегодня в вечернее вре-
мя взглянуть на Алапаевск с 
горы Ялунихи, то представляет-
ся прекрасная картина старин-
ного уральского города с мно-
гочисленными огнями уличного 
освещения, которое, надеемся, 
видно из ближнего космоса. А 
приезжающие к нам гости из 
разных регионов страны, к гор-
дости горожан, сразу отмечают 
прекрасное освещение город-
ских улиц.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Алексея Сысоева

ЭКОНОМИКА

 На презентации энергосервисного проекта. Второй справа С. Карабатов (Алапаевск)

8 июля официальная делегация Алапаевска приняла участие 
в�Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ�–�2021» 
в�Екатеринбурге. Возглавил её�первый заместитель главы 
муниципального образования С. Карабатов. Кроме него в�составе 
делегации были руководитель МКУ «ДЕЗ» А. Сысоев, начальник 
отдела экономики, предпринимательства и территориального развития 
А.�Араптанова, представитель прессы.

«ИННОПРОМ» сегодня 
– это светлое завтра

◼ Инвестиционный проект

В результате выполненных подрядчиком 
мероприятий наружное (уличное) освещение 
по новейшим технологиям выполнено 

на�195�улицах города Алапаевска. В их числе 
улица Николая Кузнецова, 60 лет Победы, Николая 
Островского, Ватутина, Суворова, Декабристов, 
Зои Космодемьянской, Льва Толстого, 
Отечества, Победы и другие, включенные 
в�энергосервисную программу в 2021 году.

 Экспозиция «ИННОПРОМ – 2021» 
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◼ Вести из Думы Пойдешь налево – роспуск, Пойдешь налево – роспуск, 
направо – думу сохранишь!направо – думу сохранишь!

8 июля состоялось 
заседание комиссии 
по�экономической политике, 
бюджету, финансам и 
налогам городской думы. 

О необходимых срочных изменениях в 
местный бюджет доложила начальник 

финансового управления Р. Коновалова. 
Здесь подготовка к зимнему сезону, сфе-
ра образования, культуры и модернизация 
объектов коммунального хозяйства. В этом 
ряду выделение средств на строительство 
блочной газовой котельной в поселке Зыря-
новском, на подготовку к зиме муниципаль-
ного предприятия «Энерготепло», на сквер 
имени И.Д. Самойлова и другие неотложные 
дела.

После неоднократных срывов заседаний 
думы из-за неявки группы депутатов под ру-
ководством А. Дедюхина администрация 
города скомплектовала пакет самых неот-
ложных вопросов, которые требуется рас-
смотреть на думе. 

По ходу заседания комиссии выступил 
глава С. Билалов, который подчеркнул 
чрезвычайную необходимость принятия ре-
шений до 15 июля, ибо после правительство 
области уже не примет к рассмотрению об-
ращение алапаевцев. Комиссия единоглас-
но приняла решение внести нужные изме-
нения в местный бюджет на внеочередном 
заседании думы. За это голосовал и предсе-
датель комиссии А. Дедюхин. Но срок засе-
дания решено было назвать после встречи с 
вице-губернатором С. Бидонько, который 
также назначил время встречи с депутатами 
думы МО город Алапаевск на 8 июля. 

На встречу для конструктивного разго-
вора с депутатами прибыли вице-губер-
натор Сергей Юрьевич Бидонько, пер-
вый заместитель руководителя аппарата 
губернатора и правительства Свердлов-
ской области – директор департамента по 
местному самоуправлению губернатора 
и правительства Свердловской области 
Вадим Рудольфович Дубичев, также ру-
ководитель Восточного управленческого 
округа Н.А. Клевец, алапаевский город-
ской прокурор А.В Мухаев, депутат За-
конодательного собрания Свердловской 
области К.А. Некрасов, представители 
администрации МО город Алапаевск во 
главе с С.Л. Билаловым. В разговоре при-

няли участие практически все депутаты МО 
город Алапаевск, в том числе с помощью 
онлайн-связи.

Изначально С.Бидонько предложил депу-
татам выступить и высказать свое видение 
причин конфликта и предложения по реше-
нию проблемы. 

Первым слово было предоставлено де-
путатам, которые бойкотируют заседания 
думы. Выступили Т. Могила, С. Подко-
рытов, К. Середкин, Д. Карпов, А. Де-
дюхин. Затем по ходу встречи выступи-
ли депутаты В. Перевозчиков, Е. Мут, 
Н.Перевозчикова, С. Вострикова, Т. За-
харова, А. Грачев, О. Ямова.  Свое мнение 
о сложившейся ситуации выразили проку-
рор А. Мухаев, глава города С. Билалов. А 
после критики в адрес руководителей Вос-
точного управленческого округа высказался 
и Н. Клевец.

По ходу разговора прозвучали противоре-
чивые доводы по поводу конфликта в город-
ской думе и о путях решения вопроса. Были 
обвинения как в корректной форме, так и 
даже оскорбительные. Но в целом вице-гу-
бернатор С. Бидонько провел встречу очень 
четко, держа ситуацию под контролем, вы-
слушал всех желающих и подвел итог.

Вариантов два: первый – примирение, 
второй – роспуск думы 7-го созыва по реше-
нию суда. Но при этом подчеркнул, что если 

будет роспуск думы по судебному решению, 
то виновные в этом депутаты юридически не 
будут иметь права избираться вновь. 

С. Бидонько настойчиво указывал депу-
татам на путь компромисса, поскольку думе 
остается работать всего год. И выразил свое 
мнение, что председатель думы Е. Мут тоже 
должна сохранить свою должность и дора-
ботать до конца срока.

С. Бидонько заверил всех депутатов, что 
готов оказать МО город Алапаевск финан-
совую поддержку для проведения ряда важ-
ных проектов при условии достижения ком-
промисса. И предложил срок проведения 
внеочередного заседания думы, как шаг к 
примирению, не позднее 13 июля. Затем 
он будет готов к новой встрече с депутатами 
МО город Алапаевск и главой по вопросам 
развития муниципального образования с 
конкретными предложениями, в том числе 
по избирательным округам. 

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок автора        

P.S. 13 июля заседание думы состоялось. 
В нем приняли участие 15 из 16 депутатов. 
По поручению вице-губернатора С.Ю. Би-

донько в работе принял участие В.Р.  Дуби-
чев, зам. управляющего Восточным округом 
С.Ф. Араптанов и другие официальные 
лица. 

Рассмотрено три поставленных вопроса, 
в том числе внесены необходимые измене-
ния в бюджет, решен вопрос по землеотве-
дению под строительство храма Александра 
Невского, передана в аренду «Облкоммунэ-
нерго» электроподстанция, нужная для под-
готовки к отопительному сезону.

На 16 июля назначена встреча главы и 
депутатского корпуса МО город Алапаевск 
с вице-губернатором С.Ю. Бидонько в Ека-
теринбурге с  предложениями по развитию 
территории МО город Алапаевск. Об этом 
проинформировал и пригласил депутатов 
В.Р. Дубичев.

Настоятель мужского монастыря на Меж-
ной игумен Моисей, принявший участие в 
заседании, поблагодарил всех депутатов за 
историческое решение по храму Александра 
Невского. Выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество депутатов 
думы. И завершил свое краткое обращение 
словами: «Будем все стремиться к понима-
нию и единству». 

      С. Бидонько (второй справа) провел встречу очень 
      четко, держа ситуацию под контролем, выслушал всех желающих 
и�подвел итог. Вариантов два: первый – примирение, второй – 
роспуск думы 7-го созыва по решению суда. 

Рассмотрев и обсудив проект  Нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Муниципального образования город Алапаевск»,   
внесенный исполняющим обязанности главы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск Карабатовым С.В. от 
22 марта 2021 года за № 1185, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 
27, 34, 55, 58 Устава Муниципального образования город 
Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая 
результаты общественных обсуждений, проведенных по 
инициативе главы Муниципального образования город Ала-
паевск с 18 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки Муници-
пального образования город Алапаевск» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом 
опубликовать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск 
настоящее Решение с Нормативным правовым актом обна-
родовать путем размещения на официальном сайте Муни-
ципального образования город Алапаевск.

Е. МУТ, 
председатель Думы МО город Алапаевск 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ
от 13 июля 2021 года          № 10-НПА            город Алапаевск

О внесении изменений в Правила  землепользования 
и застройки Муниципального образования город Алапаевск 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ МО  ГОРОД АЛАПАЕВСК
«О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки МО город Алапаевск» 

Статья 1.
1. Внести в Правила землепользования и застройки Муни-

ципального образования город Алапаевск, утвержденные Ре-
шением Думы Муниципального образования город Алапаевск 
от 26 января 2017 года № 2-НПА, с изменениями, внесенны-
ми Решениями Думы от 21 июня 2017 года № 23-НПА, от 31 
октября 2017 года № 44-НПА, от 31 мая 2018 г. № 27-НПА, 
от 30 августа 2018 года № 39-НПА, от 01 ноября 2018 года № 
54-НПА, от 25 декабря 2018 года № 75-НПА, от 28 февраля 
2019 года № 5-НПА, от 28 марта 2019 года № 14-НПА, от 27 
июня 2019 года № 33-НПА, от 31 октября 2019 года № 57-
НПА, от 24 декабря 2019 года № 64-НПА, от 05 ноября 2020 
года № 45-НПА, следующие изменения:

1.1.  В части 1 статьи 16 слова «тридцати дней» заменить 
на «двадцати пяти дней».

1.2.  В части 2 статьи 16 слова «тридцати дней» заменить 
на «двадцати пяти дней».

1.3.  Статью 16 дополнить частью 2.1 в следующей ре-
дакции: 

«2.1. Проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки, направленный в представительный 
орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на 
заседании указанного органа не позднее дня проведения за-
седания, следующего за ближайшим заседанием».

1.4. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3.1 статьи 34 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.5. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3.2 статьи 34 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.6. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 35 наименова-
ние параметра «предельное количество этажей» заменить на 
«предельная этажность».

1.7. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 36 наименова-
ние параметра «предельное количество этажей» заменить на 
«предельная этажность».

1.8. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 37 наименова-
ние параметра «предельное количество этажей» заменить на 
«предельная этажность».

1.9. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 37.1 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.10. В пункте 4 части 3 статьи 38 наименование параме-
тра «предельное количество этажей» заменить на «предель-
ная этажность».

1.11. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3.1 статьи 39 наи-
менование параметра «предельное количество этажей» за-
менить на «предельная этажность».

1.12. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3.2 статьи 39 наи-
менование параметра «предельное количество этажей» за-
менить на «предельная этажность».

1.13. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 40 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.14. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 41 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.15. В пункте 4 части 3 статьи 42 наименование параме-
тра «предельное количество этажей» заменить на «предель-
ная этажность».

1.16. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 43 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.17. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 52 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.18. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 53 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.19. В пункте 4 части 3 статьи 54 наименование параме-
тра «предельное количество этажей» заменить на «предель-
ная этажность».

1.20. В пункте 4 части 3 статьи 54.1 наименование параме-
тра «предельное количество этажей» заменить на «предель-
ная этажность».

1.21. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 55 наимено-

вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.22. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 56 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.23. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 57 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.24. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 58 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.25. В пункте 4 части 3 статьи 59 наименование параме-
тра «предельное количество этажей» заменить на «предель-
ная этажность».

1.26. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 60 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.27. В пункте 4 части 3 статьи 61 наименование параме-
тра «предельное количество этажей» заменить на «предель-
ная этажность».

1.28. Часть 2 статьи 61.1 «Условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» территориальной зоны С-5 дополнить пун-
ктом 7 следующего содержания:

1.29. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 61.1 наи-
менование параметра «предельное количество этажей» за-
менить на «предельная этажность».

1.30. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 64 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

1.31. В подпункте 1.4 пункта 1 части 3 статьи 66 наимено-
вание параметра «предельное количество этажей» заменить 
на «предельная этажность».

Статья 2. 
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу 

с момента официального опубликования.

С. КАРАБАТОВ, 
и.о. главы МО город Алапаевск 

Принят Думой МО город Алапаевск 13 июля 2021 года 

№ п/п
Условно 
разрешенный  вид 
использования

Код
Вспомогательный 
вид разрешенного 

использования
Код

7
Религиозное 
использование

3.7
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Гордость Алапаевска Гордость Алапаевска --  
золотые медалисты!золотые медалисты!

 Полина УУУУсУУУ тьянцевававаа,, школа №2 Викиккттоториририиия яя МуМуММуМуМуММуут,тт,тт,т,т,т шшшкооколалалалаааа №№№№№№22222р у

Медалисты города Алапаевска –  трудолюбивые, 
целеустремленные, отзывчивые, милосердные, 
творческие личности, победители многих 
олимпиад и конкурсов, получившие за время 
обучения глубокие систематические знания 
по всем предметам. Мы гордимся вами! Школа 
окончена. Впереди – обучение в лучших вузах 
страны и новые достижения! 

Глава МО город Алапаевск, 
председатель и депутаты Думы 7 созыва Никккккити а аа а аа РяРяРяРРРяРяяРяР попопопоппоппоппосоооооооовв,в,в,в,вввв шшшшкок ла №1

ЮЮЮЮЮЮЮЮлилилиия БыББыБыБыБыБыБыыкова, школлаа №2№22№№

 Аннннннннааа ПаПаааанонононоввваваав , школлаа №2№2 МММаараааария Науа момомомом ваваавава, , шкшкшшш олололло а ааа а №2№2№№№№2 ЕЕЕЕЕЕкакакакакакакакаккак ттттететтттттттт ририиириинанананананананнна ММММММММММурурурурурурурурашашашашашашашаашашшшововововвоввова,, шшшкколааа №№2

СССССССееререререререеерафафимима  БаБаайрйрйракакакттттаататтттатттатт рр,р,р,рр,ррр шшшкокок лалала №№№222  Карарриииниии аа БуББуБ шланана ововововааа,аа  школлала №№№№2222 ДДДДДДДДДДаарарарарарьяьяььяьяьяьь ТТТТТТата ариноовооововвовоо аа, шшкокооооооолалалалалаллаа №№№№№№111

ККата еррринаааа а ЗоЗоЗооЗЗ тететететеееееевеевевевевеввевеве а,а,аа,ааааа,аа шшшшшшшшкококококкокоооолалалалаллалалал №№№1

ММММММараарарара ининааа Руудаакококовав , шккооллллааааа №№11

Дарья ФФирсова, школа №12Д р р ,

Снимки Ю.Дунаева и с сайта a-iskra.online
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Поверьте, даже наша лю-
бимая, знакомая с детства 

Нейва может принести море не-
известных впечатлений, если от-
крыть её с новой стороны – со 
стороны сплавщика, сидящего с 
верной командой внутри водно-
го надувного катамарана.

Если зайти на странички в со-

циальных сетях некоторых актив-
ных путешественников, выбира-
ющих именно уральские маршру-
ты, то отзывы о сплаве по Нейве 
можно встретить довольно часто. 
Тут мелькают не только фотоот-
четы со счастливыми лицами де-
тей и взрослых, здесь выклады-
ваются целые фильмы.

И нам понятны положительные 
эмоции туристов со всей Сверд-
ловской области, ведь Нейва 
привлекает своими живописны-
ми пейзажами, особенно скала-
ми, которые растянулись на про-
тяжении всего маршрута сплава.

Река привлекательна еще и 
тем, что тут нет толп туристов, 
как на реках Чусовой или Реж, 
хотя по своим красотам Нейва 
не уступает ни той, ни другой. 

На Нейве мы можем насладить-
ся прекрасной природой, отсут-
ствием людей, чистотой стоя-
нок, пением птиц и величием 
прибрежных скал.

Самый интересный маршрут 
сплава по реке Нейве – это уча-
сток от поселка Нейво-Шайтан-
ского до города Алапаевска. 
Именно на этом участке нахо-
дится больше всего скал. Вбли-
зи поселка Зыряновского на ска-

ле левого берега можно разгля-
деть первый на маршруте древ-
ний наскальный рисунок. Далее 
живописные скалы следуют одна 
за другой. На некоторых есть на-
скальные рисунки древнего че-
ловека. Самые высокие и кра-
сивые скалы на Нейве – это ска-
лы Старик и Старуха вблизи Ала-
паевска.

Группа «Линия отрыва» 
предлагает отправиться в 
двухдневный сплав по само-
му интересному и живописно-
му участку реки Нейвы от по-
селка Зыряновского до города 
Алапаевска, насладиться красо-
тами Среднего Урала, сходить в 
походную баньку, половить рыбу, 
искупаться в чистой воде, поси-
деть у вечернего жаркого костра 
на живописной уютной стоянке и 
попеть песни под гитару. И, кста-
ти, маршрут подходит начинаю-
щим туристам и семьям с деть-
ми. Группу сопровождают ква-
лифицированные инструкто-
ры, которые сделают эти дни 
абсолютно безопасными.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

Прокат лодок 

К счастью, в нашем горо-
де есть заветные угол-
ки, где можно отдохнуть, 

окунуться в атмосферу приятной 
расслабленности, и почувство-
вать себя настоящим курортни-
ком. Пусть даже на один вечер 
или на несколько часов, а то и 
вовсе на часик-полтора.

Если вы спуститесь к берегу 
Нейвы по тропиночке, что сра-
зу за площадью Революции, то 
практически в самом центре го-
рода найдете это сооружение 
– лодочный причал. Покататься 
на лодочке в один из спокойных 
июльских денечков, в тихую сол-
нечную погоду – это самое луч-
шее летнее событие и для роди-

телей с детьми, и для бабушки с 
внуками. Как, например, для ма-
леньких гостей из северной сто-
лицы, которых мы встретили в 
день съёмки. Это ли не приклю-
чение? Тем более, что бабушка 
так уверенно сидит на вёслах, 
так ловко управляет судном, что 
всем и весело, и приятно, и гор-
дость берет за такого рулевого. 
Ведь величают эту бабушку, ко-
торая придумала речное при-
ключение, Валентина Георги-
евна Огай!

Стоимость такой услуги – про-
кат лодок – весьма приемлема. 
При любом раскладе для ваше-
го ребёнка его самое первое 
плавание на маленьком речном 
судне – это величайшее собы-
тие. А воспоминания из детства 
дорогого стоят!

Отдых у озера
Представьте себе, что бук-

вально на территории го-
рода расположен и ресторан, и 
бар, и домик у открытого водо-
ёма, а также банька, выйдя из 
которой можно прямиком ныр-
нуть в тёплую, бархатную озёр-
ную водичку. Вся эта красота 
находится на одной площад-
ке. Кто-то воскликнет: «Не мо-
жет быть!»

Но мы-то сами видели соб-
ственными глазами. Всё это за-
городное предприятие можно с 
уверенностью назвать даже ноч-
ным клубом, так как здесь есть и 
гостиница со всеми условиями 
проживания.

Знающие и ценящие такое 
пребывание на природе люди 
давно уже облюбовали это за-
ведение под названием «У озе-
ра», у него уже сложившаяся ре-
путация: вкусная кухня, хорошее 
обслуживание, прекрасное про-
ведение мероприятия, будь то 
юбилей, банкет, корпоративный 
праздник или свадьба под ключ.

Сюда стремятся приехать це-
лыми семьями. Подышать све-
жим лесным воздухом, попла-

вать на лодочке или на катама-
ране, полюбоваться белокрылой 
стаей озерных птиц, покормить 
галетами невиданных рыбок, ко-
торые выпрыгивают из воды, как 
ручные. Дети в восторге, роди-
тели в умилении. Здесь всё, что 
нужно, чтобы этот день оставил 
самые приятные впечатления: 
просторные беседки, комфорта-
бельные домики, устойчивые па-
латки, а у каждой – мангал. Ни-
кто не останется голодным. 

Один летний день в комплек-
се «У озера» – это море впечат-

лений. Вы не поверите, но сюда 
возвращаются даже осенью, в 
общем, в любое время года… 
Чтобы побыть наедине со свои-
ми мыслями, насладиться звука-
ми уральского леса, пообщаться 
с тем, кто так дорог.

А сегодня пятница. И здесь 
снова гуляет свадьба. Главная 
беседка, где уже всё расставле-
но для банкета, оформлена в той 
цветовой гамме, которую любит 
невеста. В этом же стиле фото-
зона и свадебная арка молодо-
жёнов. Словом, продумана каж-
дая деталь торжества.

Приезжайте, и ваш самый 
главный день в жизни останется 
в памяти навсегда. Делать вашу 
жизнь ярче – это работа органи-
заторов кафе «У озера».

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки Юрия Дунаева 

ЛЕТО – 2021

Маленькая жизнь в летнем стиле
◼ Досуг

◼ Активный отдых

Лето в самом разгаре, а вы еще в ожидании отпуска? Как хочется 
после душного офиса быстрее окунуться в прохладную воду речки 
или!уединиться в лесной тиши, побродить по!знакомым ягодным 
тропинкам…

Сплав по реке – это целый спектр чувств 
и эмоций для начинающего туриста. 
Для сплавщика с опытом это не только 
наработка туристических навыков, 
но!и!прежде всего новое знакомство с!рекой.

Нейва – линия 
эмоционального 
отрыва

 Снимок Доронина
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◼ Детский отдых

Большое путешествие осилят 
только спортивные и дружные

Июль – макушка 
лета, то есть самая 
вершина тех самых 
летних забот, которые 
связаны с отдыхом 
детей, - организовать, 
распланировать, 
проконтролировать, 
принять, накормить-
напоить и отправить 
домой уставших, но 
сытых и довольных 
детей. 

У каждого дня, прошедшего 
в городском лагере отдыха, 

своя рефлексия. После обяза-
тельной, ну очень позитивной за-
рядки дети идут на завтрак – для 
насыщенного дня нужны силы. 
Для участия в массовых меро-
приятиях, где узнаётся много но-
вого, интересного нужна энерге-
тическая подзарядка. 

Кто сказал, что поход в библи-
отеку - это не актив, а пассив? Вы 
наших современных библиоте-
карей не знаете, которые в ма-
стерстве развлечения и затейни-
чества, что называется, «собаку 
съели». А посещение местного 
музея? Это же целое приключе-
ние! Там столько интересного, 
что, чтобы переварить, осмыс-
лить вновь увиденное, нужно не-
сколько дней. А следующее утро 
приносит новые сюрпризы, от ко-
торых у некоторых малышей слу-
чается вспышка гиперреактив-
ности. На помощь воспитателю 
приходят опыт и знания в педаго-
гике, а то и другой мощный арсе-
нал в лице начальника лагеря. 

Да, жизнь в лагере разно-
образная и насыщенная. Нет 
только места скучному, вялому, 
пассивному времяпрепровож-
дению. Каждый день – это но-
вое, познавательное освоение 
окружающего городского про-
странства! Не зря же в город-
ском лагере отдыха Дома дет-
ского творчества эта июльская 
смена называется «Летнее путе-
шествие».  А отправляются дети 
в это самое путешествие аж на 
космическом корабле с симво-
личным названием «Дружба», 
потому что команда корабля 
состоит хоть из разновозраст-
ного, но очень дружного экипа-
жа, членам которого  от 6 до 14 
лет! Каждый день путешествие 
ведут обученные пилоты-вос-
питатели: Татьяна Николаевна 
Салата, начальник детского го-
родского лагеря ДДТ, Наталья 
Александровна Вяткина, Ма-
рина Анатольевна Варакси-
на, Светлана Викторовна Бе-
лова и Александр Георгиевич 
Кестер, Виктор Алексеевич 
Подкорытов и Елена Станис-
лавовна Галимарданова – ор-
ганизаторы большого косми-
ческого путешествия. Это они 
придумывают все маршруты, 
проводят занятия в творческих 
кружках, водят детей то в ки-
нотеатр «Заря», то в пожарную 
часть. А помогают организовы-
вать малышей (в смене два от-
ряда, всего 50 детей) их добро-
вольные помощники – самые 
старшие дети в отряде. Так, 
например, в то утро проводили 
весёлую зарядку Женя Кали-
нина и Василиса Вараксина.  

На прошлой неделе здесь 
прошел праздник, посвящен-
ный открытию лагерной смены. 
Олицетворением веселья стали 
яркие воздушные шары – сим-
вол детской беззаботности и 
радости. Каждый ребёнок полу-
чил за свой вклад в концертную 

программу по одному такому 
воздушному шарику и сладкий 
приз. 

И это только начало. В кон-
це смены каждый ребёнок, ко-
нечно, если он не скучал, не 
слонялся без дела, а проявил 
свои самые лучшие качества, 
получит памятный и нужный для 
предстоящей учебы подарок. А 
как иначе? Способных и любоз-
нательных детей надо поддер-
живать. Такой вот курс у летнего 
лагеря Дома детского творче-
ства. 

Волейбол, 
гимнастика! 
Не лагерь, 
а фантастика!

В тот день корреспондентский 
десант «АГ» высадился еще 

на одной летней базе отдыха и 
понаблюдал за тем, как и чем 
живёт городской лагерь юных 
спортсменов, который дисло-
цируется сразу на нескольких 
спортивных площадках. 

На вторую смену городского 
летнего лагеря при Детско-юно-
шеской спортивной школе запи-
сались 146 детей. Это много (в 
первую смену их было еще боль-
ше – 245!). Заметим, что дети, 
осваивающие различные виды 
спорта (волейбол, гимнастика, 
лёгкая атлетика, футбол, шах-
маты), приходят не только для 
того, чтобы усиленно заниматься 
и продолжать тренировки, хотя 
этим они, естественно, занима-
ются, их пребывание в спортив-
ном лагере активно сочетается и 
с другими видами деятельности. 

Ребята, как и другие дети город-
ских площадок, посещают обще-
городские мероприятия, смо-
трят музейные экспозиции, с 
большим удовольствием играют 
и веселятся (особенно девчон-
ки-гимнастки) на интерактивных 
программах в городской детской 
библиотеке или во Дворце куль-
туры. Один раз в неделю дети 
ездят в бассейн в Верхнюю Си-
нячиху. 

И всё-таки большую часть про-
граммы спортивного лагеря за-
нимают тренировки. С детьми 
рядом находятся их тренеры-на-
ставники, которые не спускают 
глаз со своих воспитанников и не 
дают им расслабляться – с таким 
трудом восстановленную спор-
тивную форму терять нельзя!

После завтрака тренировка. 
Затем дети посещают досуговое 
мероприятие. После обеда есть 
время, чтобы выбрать занятие 
по душе. В 14:30 дети идут до-
мой. И так каждый день. Поль-
за безусловная. Особенно для 
того, кто имеет задатки будуще-
го спортсмена. 

Хочется назвать педагогов-
тренеров, которые работают 
этим летом с ребятами на базе 
ДСЮШ № 1. Это тренер по спор-
тивной гимнастике Ксения Вя-
чеславовна Курилова, тренер 
по волейболу Марина Серге-
евна Гаряева, а также тренер 
по шахматам Сергей Василье-
вич Буньков в шахматном клубе 
«Каисса». В помещении школы 
№ 2 работают тренеры по волей-
болу Юлия Андреевна Низяева 
и Елена Борисовна Девятых, 
а Татьяна Владимировна Ба-
такова (лыжные гонки) и Артём 
Леонидович Купцов (футбол) 
занимаются со своими воспитан-
никами  по адресу ул. Мира, 4. В 
спортивном зале стадиона «Цен-
тральный» юных легкоатлетов 
тренирует Наталья Васильевна 
Леонова.

По окончании смены самых 
активных детей администрация 
спортивного городского лагеря 
награждает грамотами за то, что 
те проявили свои самые лучшие 
качества. Да и дети вносят свою 
лепту в жизнь дневного лагеря: 
они фотографируют самые инте-
ресные события, а затем лучшие 
снимки помещают в стенгазету. 
Вот так создаётся история спор-
тивного лета - 2021.

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева

 Наша плллощадкакака самаяаяая лллллучччччччуччучу шшашшшшшш я я вввввв гггоооороооооооророрр дддддедедедед !

ДДДДДДДДДДДДДДажажееее лелллелелелелелелл тототом м нене зззабабабабабаабббыыывы аеаа мм о о оо спспппороророртитититивнвнвнвнойойойой ффффоророрормемемеме!!

 Летнннин й ггоггг родсссссскококоококоококойй йй й йййй ллаллл герь для юных споррртстттт менов – это круто!
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Поздравляем!

Уважаемые металлурги 
и ветераны отрасли!

В эти теплые июльские дни 
всей областью снова отмечаем 
ваш праздник. Подводим итоги 
и с надеждой смотрим в буду-
щее.

Металлурги всегда казались 
мне необыкновенными людьми. 
Вы — герои, которые умеют взять от природы её богатство и 
силу, обратить их на пользу людям. 

Во всё, что нас окружает – от иголки до экскаватора, от ножа 
до буровых установок, – вложен не только ваш труд, но и душа. 

Ежедневно тысячи людей приходят на заводы, в горячие 
цеха, становятся к домнам и прокатным станам. День за днём 
создают мощь и славу Урала. Даже сегодня, вопреки всем кри-
зисам и пандемиям. Вы – настоящая гордость опорного края. 

Желаю вам, вашим семьям и вашим близким крепкого здо-
ровья, достатка и благополучия! Все мы очень благодарны вам 
за тяжелый и значимый для области труд.

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Поздравляем любимого мужа, папу 
и дедушку Валерия Ивановича 
НИКОНОВА с юбилейным 
днём рождения!

С юбилеем поздравляем, 
наш любимый и родной, 

Самый лучший папа в мире, 
ну а муж ты – золотой!

Самый классный дед на свете 
с очень доброю душой!

От души тебе желаем 
счастья целый океан.

Будь всегда здоров и весел, 
Знай, ты очень нужен нам!

Жена, дочери, зять, внук, внучка

ппапу 
а 

Уважаемые алапаевцы! 
Дорогие ветераны-металлурги!

Какие бы ни были ветры пере-
мен, каждое третье воскресенье 
июля мы отмечаем День метал-
лурга, с праздником!

Для нас, алапаевцев, это осо-
бый день, поскольку история 
нашего города изначально креп-
ко-накрепко связана с Алапаев-
ским металлургическим заводом. 
За трехсотлетнее существование предприятия судьба не раз 
испытывала город-завод и его многотысячный коллектив, но 
славные достижения и  вековые традиции заводчан навсегда 
останутся в памяти ветеранов-металлургов и в истории города!

Дорогие наши ветераны-металлурги, от души желаем вам 
крепкого здоровья и долголетия! Счастья вам и вашим близ-
ким! С Днём металлурга!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Дорогих Ольгу Андреевну и Виталия 
Александровича ЧЕРНЫХ поздравляем 

с 50-летием совместной жизни!
У вас сегодня свадьба золотая, 
Она как символ 

верности, любви,
И поздравляет вас 

семья большая, 
Основа для которой – это вы.

Семья Вдовенко: Владимир, 
Наталья, Маргарита, Василий, 

Елена, Виталий

Витаалия
драавляем 

изни!

Поздравляем дорогих родителей, 
бабушку и дедушку 

Владимира Николаевича 
и Веру Николаевну СОПКО 

с 40-летием совместной жизни!
Вас поздравить есть причина – 
40 лет женаты вы. 
Символ вашей годовщины – 
Камень преданной любви.

Пусть рубин оберегает
Брак от ссор, тревог, обид
И огонь лишь раздувает,
Что в крови у вас горит!

Дочь Ольга, зять Анатолий, внучки Ксюша, Саша

Поздравляем д

Дорогую подругу детства Татьяну 
Михайловну УСТЮГОВУ искренее 
поздравляю с юбилейным 
днём рождения!

Пусть светлой мечтой
Наполняется сердце с утра,
Будет праздник согрет теплотой,
Полон счастья, улыбок, добра!

Пусть друзья преподносят цветы – 
И прекраснее их не найти!
Вдохновенья! Любви! Красоты!
И всегда, словно роза, цвести!

Желаю тебе, Танечка, здоровья, сча-
стья, благополучия!

Светлана

ьяняя у 
реннее 

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Михайловну 
УСТЮГОВУ!

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

Алевтина и Светлана, подруги 
по жизни и по прокатному цеху

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения Ольгу Михайловну 
СЫСОЕВУ!

Быть руководителем в социальной 
сфере - непростая задача, сколько жиз-
ненных вопросов, касающихся челове-
ческих судеб, Вам приходится решать 
ежедневно, ведь наша сфера охватывает 
самые незащищенные слои населения: 
дети, инвалиды, люди преклонного 
возраста, пенсионеры и просто нуждаю-
щиеся в помощи государства. Знаем, что 
порой бывает трудно, ведь обогреть всех 
и помочь каждому очень и очень непро-
сто, но у Вас это отлично получается, Вы умело осуществля-
ете руководство нашим коллективом, работа ладится, задачи 
выполняются, помощь приходит к нуждающимся! 

Народная мудрость утверждает, что к пятидесятилетию все 
личностные и профессиональные качества человека при-
обретают свойства благородного металла. В день золотого 
юбилея от всей души желаем Вам крепкого, Ольга Михай-
ловна, здоровья, благополучия, любви и процветания в семье, 
исполнения всех заветных желаний и большого человеческого 
счастья. Пусть по долгой и ровной дороге жизни Вас всегда 
сопровождают надежные спутники: верные друзья, любящая 
семья и уважающие Вас коллеги! А впереди всегда горит 
огонь удачи и надежды!

Коллектив Управления социальной политики № 1

àÿàÿ

ёмёмм 

Дорогих и любимых наших маму и папу, 
бабушку и дедушку 

Виктора Александровича 
и Людмилу Николаевну МАКОВЧУК 

поздравляем с золотой свадьбой!
Полвека вы прожили вместе, две жизни прожили одной 
судьбой, храня любовь и верность. 
Не предали клятвы, не слома-
лись под грузом забот и проблем, 
а только ещё ближе стали друг 
другу! Вы достойный пример для 
подражания, мы все гордимся вами 
и желаем, чтобы тепло вашей люб-
ви, как и прежде, согревало нашу 
большую семью! Пусть ваши сердца бьются в унисон, 
крепким будет здоровье, а рядом всегда будут внима-
тельные и заботливые дети и внуки! А мы обещаем еще 
больше вас ценить, ведь вы теперь у нас «золотые»!

Дети и внуки

Поздравляем дорогих Виталия 
Александровича и Ольгу Андреевну 

ЧЕРНЫХ с золотой свадьбой!
Мамуля с папулей полвека вдвоем!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои!

Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви долгих лет!
Мы вам благодарны, мы вами горды,
Удачи вам, радости, счастья, весны!

Дети: Эдик, Лена, внуки: Люба, Савва

м,

вет,

ПоздравляемС профессиональным праздником, 
Днём металлурга, поздравляем ветеранов 
Металлургического завода и всех 
работников металлургической 
отрасли!

С наилучшими пожеланиями для даль-
нейшей благополучной жизни в здравии, 
внимании от родных и близких и в хорошем 
настроении в любых ситуациях.

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, 
председатель ветеранской организации АМЗ

Поздравляем дорогую 
и любимую маму, 
бабушку и прабабушку 
Нину Ивановну 
ХОХЛОВУ с юбилейным 
днём рождения!

Любви, здоровья и терпения,
Пусть не исчезнет вдохновение,
И чтоб в приятном ощущении

Жилось тебе так много лет, 
И чтобы падал лунный свет
В твое открытое окно и на душе было тепло!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем Александра 
Владимировича МУХАЕВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду,

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!!!

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

юбимых нашихх м

Дорогие земляки, поздравляю вас 
с Днем металлурга!

Для Алапаевска это по-
настоящему профессиональ-
ный праздник! Металлургия 
объединяет тысячи алапаев-
цев, связавших свою судьбу с 
металлообработкой  и горячим 
производством. Наши метал-
лурги – это люди, обладающие 
особой трудовой закалкой и выдержкой, настоящие професси-
оналы своего дела.

       Дорогие ветераны металлургической промышленности, 
примите слова  искренней благодарности за ваш нелегкий труд 
и верность профессии. Желаю всем вам крепкого здоровья,  се-
мейного благополучия, счастья и  успехов во всем.

       К. НЕКРАСОВ, депутат ЗССО
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Такая норма постоянного 
действия введена с 1 января 

2016 года в связи с вступлени-
ем в силу Федерального закона 
от 29.12.2015 №385-ФЗ. Рабо-
тающие пенсионеры в период 
осуществления ими трудовой и 
(или) иной деятельности полу-
чают страховую пенсию без уче-
та проводимых индексаций. 

Если пенсионер прекращает 
работать, то он начинает полу-

чать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, про-
шедших за время его работы. 
Выплата пенсии в новых суммах 
будет производиться не сразу 
после увольнения, а по истече-
нии времени, необходимого для 
совершения процедурных дей-
ствий по обработке полученной 
от страхователя информации и 
ее отражению в системе инди-
видуального (персонифициро-

ванного) учета, а также для вы-
несения в рамках пенсионного 
процесса решения о выплате 
сумм пенсии. Решение о выпла-
те суммы страховой пенсии вы-
носится в месяце, следующем 
за месяцем, в котором получе-
ны сведения, представленные 
страхователем.

Размер пенсии с учетом всех 
индексаций будет выплачи-
ваться за период  с 1-го чис-
ла месяца после увольнения. 
Это стало возможным с 1 ян-
варя 2018 года после приня-
тия Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 26.1 
Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях».

Если пенсионер после это-
го вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Факт осуществления пен-
сионером работы устанав-
ливается территориальным 
органом Пенсионного фонда 
на основании сведений, пред-
ставленных работодателем о 
каждом работающем у него 
застрахованном лице. По-
этому пенсионерам не нужно 
лично обращаться в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда, чтобы сообщить о пре-
кращении или возобновлении 
работы и (или) иной деятель-
ности.

Более подробную инфор-
мацию на интересующий Вас 
вопрос Вы можете получить в 
управлении ПФР по месту жи-
тельства, либо у специалистов 
Отделения Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской обла-

сти по телефону горячей линии 
8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный). Полу-
чить информацию, связанную с 
персональными данными можно 
при наличии «кодового слова». 
«Кодовое слово» можно устано-
вить в профиле пользователя в 
личном кабинете на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/).

Номера телефонов горячей 
линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в го-
родах и районах можно найти 
с помощью поискового серви-
са на сайте Пенсионного фон-
да России pfr.gov.ru в разделе 
«Контакты отделения и клиент-
ских служб» (https://pfr.gov.ru/
branches/sverdlovsk/#hotline-
block).

В соответствии с поста-
новлением Правитель-

ства Российской Федерации 
от 28.06.2021 № 1037 «Об ут-
верждении Правил назначения 
и выплаты ежемесячного посо-
бия женщине, вставшей на учет 
в медицинской организации 
в ранние сроки беременно-
сти, и ежемесячного посо-
бия на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет в части, не опреде-
ленной Федеральным законом 
«О государственных посо-
биях гражданам, имеющим 
детей», а также перечня до-
кументов (копий документов, 
сведений), необходимых для 
назначения указанных посо-
бий, и форм заявлений об их на-
значении» подают заявления 
на ежемесячные пособия:

– родители, которые в оди-
ночку воспитывают детей от 8 
до 16 лет включительно;

– беременные женщи-
ны, вставшие на учет в ме-
дицинской организации 
в первые 12 недель беременно-
сти.

Осуществляет выплату Пен-
сионный фонд Российской Фе-
дерации.

Подать заявление одиноким 
родителям и беременным жен-
щинам можно электронно на 
портале госуслуг, а также лич-
но в клиентской службе ПФР по 
месту жительства (предвари-
тельная запись на прием).

Важным условием для полу-
чения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он 
не должен превышать прожи-
точного минимума на душу на-
селения в субъекте – в Сверд-
ловской области 11 206 руб.

При заполнении электронно-
го заявления Отделение ПФР по 
Свердловской области настоя-
тельно  рекомендует    вносить  толь-
ко   достоверную информацию. 
В случае если заявление заполне-
но неправильно и содержит недо-
стоверные данные, заявление не 
пройдет проверку в информаци-
онной системе.

Возможные ошибки при пода-
че заявления:

• неправильно указаны 
данные ребенка: ФИО от-

личается от указанного 
в свидетельстве о рождении;

• неверно введены реквизи-
ты актовой записи о рождении 
ребенка (серия и номер вместо 
данных актовой записи);

• неправильный СНИЛС ре-
бенка;

• предоставление ошибочных 
данных в сведениях о банков-
ском счете (необходимо предо-
ставить номер счета, а не номер 
карты);

• отсутствие данных о рекви-
зитах актовой записи о растор-
жении брака;

• отсутствие данных судеб-
ных решений о взыскании али-
ментов;

• отсутствие данных о пла-
тельщике алиментов;

• не указано наименование 
медицинского учреждения, где 
наблюдается вставшая на учет 
беременная женщина.

ВАЖНО! Указанные выплаты 
относятся к ежемесячным, их 
выплата должна осуществлять-
ся в соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
№ 161-ФЗ с использованием 
национальных платежных ин-
струментов (карт «Мир») либо 
путем зачисления на «бескар-
точные» банковские счета.

Подать заявление одиноким 
родителям и беременным 

женщинам можно как в электрон-
ном виде на портале госуслуг 
так и лично в клиентской службе 
ПФР по месту жительства (пред-
варительная запись на прием).

Выплаты предоставляются 
маме или папе, в одиночку вос-
питывающим детей в возрасте от 
8 до 16 лет включительно, а так-

же женщинам, вставшим на учет 
в медицинскую организацию в 
первые 12 недель беременности. 
Размер обеих выплат определя-
ется в соответствии с прожиточ-
ным минимумом, установленным 
в каждом регионе. В случае с вы-
платой неполным семьям речь 
идет о 50% прожиточного мини-
мума ребенка, в случае с выплатой 
по беременности – 50% прожи-

точного минимума трудоспособ-
ного взрослого.

Размер ежемесячного по-
собия на ребенка в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно 
по Свердловской области со-
ставляет 5 925 руб. (50% от 
прожиточного минимума ре-
бенка – 11 850 руб).

Размер ежемесяч-
ного пособия женщи-

нам, вставшим на учет 
в медицинской организации в 
ранние сроки беременности, 
по Свердловской области 
составляет 5 983 руб. (50% 
от прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
– 11 966 руб).

Важным условием для полу-
чения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он 

не должен превышать прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния в субъекте. В Свердловской 
области он равен 11 206 руб. 
Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемо-
сти.

Сведения о доходах учитыва-
ются за 12 месяцев, но отсчет 
этого периода начинается за 
4 месяца до даты подачи заяв-
ления. Это значит, что если об-
ратиться за выплатой в июле 
2021 года, то будут учитывать-
ся доходы с марта 2020 года 
по февраль 2021 года, а если 
в августе 2021 года – с апреля 
2020 по март 2021 года.

Для того чтобы определить, 
имеет ли семья право на вы-
плату, необходимо разделить 
доходы всех членов семьи за 
учитываемый год на двенадцать 
месяцев и на количество членов 
семьи.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Управление ПФР в городе 
Алапаевске и Алапаевском 
районе Свердловской 
области ведет прием 
заявлений на новые 
ежемесячные пособия 
семьям с детьми, а также 
беременным женщинам.

Прием заявлений 
на дополнительные меры 
поддержки

◼ Новое в законодательстве

Только правильно 
заполненное 
заявление 
с"достоверными 
данными гарантирует 
поступление 
денежных средств.

Заполняйте заявления 
на выплаты правильно

М. ХИТРИНА, начальник управления ПФР

Индексация пенсии 
после увольнения
Выплата страховой пенсии с учетом плановых 
индексаций (увеличений) осуществляется 
только неработающим пенсионерам.

Как зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги»

При важных изменениях в жизни возникает много вопросов: 
какие документы нужно оформить, в какие госорганы обра-

титься, где получить соцподдержку и т.д.
Большинство    услуг    пенсионного    фонда        России      можно      получить 

в электронном виде. Некоторые услуги ПФР предоставляет про-
активно – по факту наступления жизненного события, за ними не 
нужно обращаться. ПФР всё сделает самостоятельно и готовый 
результат по услуге поступит гражданину прямо в личный каби-
нет на портале госуслуг. 

Так, после рождения ребенка Пенсионный фонд России на-
правит в личный кабинет мамы на портале госуслуг СНИЛС на 
новорожденного, сертификат на материнский (семейный) ка-
питал и информацию на какие выплаты и ежемесячные пособия 
она может претендовать с указанием суммы выплаты и куда об-
ратиться в вашем городе или поселке. 

Важно, чтобы гражданин был зарегистрирован на портале го-
суслуг, имел подтвержденную учетную запись и в своем профи-
ле проставил отметку: согласие на получение уведомлений.

Зарегистрировать учетную запись на портале госуслуг можно 
самостоятельно в 3 шага.

Первый шаг – упрощенная учетная запись. Нужно зайти на 
портал госуслуг, нажать «Зарегистрироваться», в регистрацион-
ной форме указать ФИО, мобильный телефон и адрес электрон-
ной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС 
с кодом подтверждения. Упрощенная учетная запись откроет 
вам доступ к справочной информации.

Второй шаг – стандартная учетная запись. Дополнительно 
указать СНИЛС и паспорт. Данные проходят проверку в ФМС 
России и в ПФР. На ваш электронный адрес будет направлено 
уведомление о результатах проверки.

Третий шаг –  подтвержденная учетная запись. Подтвержде-
ние:

– онлайн, через мобильные приложения банков: Сбербанк, 
Тинькофф Банк, Банк Санкт-Петербург, СКБ Банк, ДелоБанк, 
ПСБ Банк, Банк ВТБ, Почта Банк, Ак Барс Банк, Газэнергобанк, 
РНКБ Банк (если вы клиент одного из этих банков); 

– почтой, заказав получение кода в профиле на сайте госуслуг; 
– лично в центре обслуживания ЕСИА.
Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской об-

ласти: 8-800-600-03-89 и (343) 286-78-01, Управления ПФР в го-
роде Алапаевске и Алапаевском районе (34346) 3-07-19.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК
Р Е Ш Е Н И Е 

06.07.2021 № 189-Р г. Алапаевск
О планировании подготовки должностных лиц и работников 

гражданской обороны Муниципального образования 
город Алапаевск на курсах Учебно-методического центра 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
города Ирбит на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и письмом Министер-
ства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 26.05.2021 № 25-01-41/3352, в целях планиро-
вания подготовки должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны организаций на курсах в Учеб-
но-методическом центре по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям города Ирбит в 2022 году.

1. Рекомендовать руководителям организаций:
1) принять решение на подготовку категорий обу-

чаемых на курсах в Учебно-методическом центре по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям го-
рода Ирбит в 2022 году;

 2) заявку на подготовку (приложение № 1, № 2), 
направить в адрес Администрации Муниципально-

го образования город Алапаевск (через отдел обще-
ственной безопасности и мобилизационной подго-
товки, на электронный адрес ogo-alap@mail.ru).

Срок исполнения – до 30.08.2021 года.
2. Отделу общественной безопасности и мобили-

зационной подготовки Администрации Муниципаль-
ного образования город Алапаевск (Ю.М. Никишин) 
обобщённую заявку на подготовку направить в адрес 
курсов Учебно-методического центра по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям города Ирбит.

Срок исполнения – до 15.09.2021 года.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Ала-

паевской газете» и разместить на официальном сайте 
Муниципального образования город Алапаевск.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы муниципального образования 

город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК
Р Е Ш Е Н И Е 

06.07.2021 № 193-Р г. Алапаевск
О планировании подготовки должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны МО город Алапаевск 
в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» и письмом Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 
26.05.2021 № 25-01-41/3352, в целях планирования 
подготовки в Учебно-методическом центре по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Сверд-
ловской области в 2022 году руководящего состава, 
начальников служб и начальников штабов спасатель-
ных служб по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне Муниципального образова-
ния город Алапаевск, должностных лиц и специали-
стов гражданской обороны организаций.

1. Рекомендовать руководителям организаций:
1) принять решение на подготовку категорий обуча-

емых в Учебно-методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области на 2022 год;

2) заявку на подготовку (приложения № 1, № 2) на-
править в адрес Администрации Муниципального об-
разования город Алапаевск (через отдел обществен-
ной безопасности и мобилизационной подготовки, на 
электронный адрес ogo-alap@mail.ru).

Срок исполнения – до 30.08.2021 года.
2. Отделу общественной безопасности и мобили-

зационной подготовки Администрации Муниципаль-
ного образования город Алапаевск (Ю.М. Никишин) 
обобщённую заявку на подготовку направить в адрес 
Учебно-методического центра по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям Свердловской области.

Срок исполнения – до 15.09.2021 года.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Ала-

паевской газете» и разместить на официальном сайте 
Муниципального образования город Алапаевск.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы муниципального образования 

город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования город Алапаевск уведомляет 
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации:
Дата рассмотрения заявок: 6 июля 2021 г.
Дата проведения аукциона: 7 июля 2021 г.
Лот № 1.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0409007:196.
На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, аукцион по лоту № 1 
признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукцио-
не участвовал только один участник.

В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации с единствен-
ным участником аукциона Черепановой Л.А. заклю-
чается договор аренды по начальной цене аукциона 
8 617 руб.00 коп.

Лот № 2.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0407006:335.
На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельно-

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

Лот № 3.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0401037:55.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участником 
аукциона по лоту № 3 Фоминым М.А. заключается до-
говор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона 135 руб. 00 коп.

Лот № 4.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0405005:87.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участником 
аукциона по лоту № 4 Удаловым А.С. заключается до-
говор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона 171 руб. 00 коп.

Лот № 5.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0401011:309.
На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельно-

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

Лот № 6.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0405002:101.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ с единственным участником 
аукциона по лоту № 6 Коряковым Н.С. заключается до-
говор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона 291 руб. 00 коп.

Лот № 7.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0405002:102.

Аукцион признается несостоявшимся с единствен-
ным участником. В соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным 
участником аукциона по лоту № 7 Коряковым Н.С. 
заключается договор аренды выставленного на аук-
цион земельного участка по начальной цене аукцио-
на 290 руб. 00 коп.

Лот № 8.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0403007:183.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участ-
ником аукциона по лоту № 8 Деевым Д.К. заключа-
ется договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка по начальной цене аукциона 26 836 
руб. 00 коп.

Лот № 9.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0403007:184.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участ-
ником аукциона по лоту № 9 Деевым Д.К. заключа-
ется договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка по начальной цене аукциона 22 214 
руб. 00 коп.

Лот № 10.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0301004:397.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участни-
ком аукциона по лоту № 10 Чабановой Т.П. заключа-

ется договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка по начальной цене аукциона 16 725 
руб. 00 коп.

Лот № 11.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0409010:184.
Победителем аукциона признан участник № 2 Ин-

дивидуальный предприниматель Вязовик П.В., пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок 46 917 руб. 00 коп.

Лот № 12.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0301004:394.
На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, аукцион по лоту № 
12 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовал только один участник.

В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации с единственным 
участником аукциона ИП Главой КФХ Лобыч Л.И. за-
ключается договор аренды по начальной цене аукци-
она 2 384 руб.00 коп.

Лот № 13.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0405005:1828.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001г. №136-ФЗ с единственным участни-
ком аукциона по лоту № 13 Чабановой Т.П. заключа-
ется договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка по начальной цене аукциона 35 419 
руб. 00 коп.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

МО город Алапаевск

Приложение № 1
к распоряжению Администрации МО город Алапаевск

от 06.07.2021 № 189-Р
«О планировании подготовки должностных лиц и работников гражданской обо-
роны Муниципального образования город Алапаевск на курсах Учебно-методи-

ческого центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Ир-
бит на 2022 год».

ЗАЯВКА
на подготовку должностных лиц и работников гражданской 
обороны и Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2022 году на курсах УМЦ ГОЧС 

г. Ирбита по программе повышения квалификации

№ Категория обучаемых (объем подготовки)

ФИО обучаемо-
го (полностью 

без инициалов), 
должность.

1.

Председатели комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности организа-
ций (36 часов).

2.

Работники структурных подразделений, уполномо-
ченных на решение задач в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных си-
туаций, организаций, не отнесенных к категории 
по гражданской обороне (36 часов).

3. Должностные лица, входящие в составы эвакуаци-
онных комиссий организаций (36 часов).

4.

Должностные лица, входящие в составы комиссий 
по повышению устойчивости функционирования 
организаций, отнесенных к категории по граждан-
ской обороне, а также организаций продолжающих 
работу в военное время (36 часов).

5.

Руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований, руководители нештатных форми-
рований гражданской обороны 
(36 часов).

6.
Инструкторы гражданской обороны либо консуль-
танты учебно-консультационных пунктов муници-
пальных образований (организаций) (36 часов).
ИТОГО

Примечание. По программе повышения квалификации проходят подготовку 
специалисты, которые ранее не были обучены по линии ГО и ЧС, кроме кате-
гории №1, по которой осуществляется подготовка только по программе повы-
шения квалификации.

Руководитель организации ______________ _____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к распоряжению Администрации МО город Алапаевск

от 06.07.2021 № 189-Р
«О планировании подготовки должностных лиц и работников гражданской обо-
роны Муниципального образования город Алапаевск на курсах Учебно-методи-

ческого центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Ир-
бит на 2022 год».

ЗАЯВКА
на подготовку должностных лиц и работников гражданской 
обороны и Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2022 году на курсах УМЦ ГОЧС 

г. Ирбита по программе курсового обучения 

№ Категория обучаемых (объем подготовки)

ФИО обучаемо-
го (полностью 

без инициалов), 
должность.

1. Руководители организаций, не отнесенных к кате-
гориям по гражданской обороне (12 часов)

2.

Руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований, руководители нештатных форми-
рований гражданской обороны 
(24 часа)

3.

Работники структурных подразделений, уполномо-
ченных на решение задач в области гражданской 
обороны, организаций, не отнесенных к категории 
по гражданской обороне (12 часов)

4. Должностные лица, входящие в составы эвакуаци-
онных комиссий организаций (12 часов)

5.

Должностные лица, входящие в составы комиссий 
по повышению устойчивости функционирования 
организаций, отнесенных к категории по граждан-
ской обороне, а также организаций продолжающих 
работу в военное время (12 часов)

6.
Инструкторы гражданской обороны либо консуль-
танты учебно-консультационных пунктов муници-
пальных образований (организаций) (12 часов)
ИТОГО

Примечание. По программе курсового обучения проходят подготовку специали-
сты, у которых уже имеются удостоверения о прохождении обучения по програм-
ме повышения квалификации, кроме категории №1, по которой осуществляется 
подготовка только по программе курсового обучения.

Руководитель организации ______________ _____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 1
к распоряжению Администрации МО город Алапаевск

от 06.07.2021 № 193-Р
«О планировании подготовки должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны МО город Алапаевск в Учебно-методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области на 2022 год»

ЗАЯВКА
на подготовку должностных лиц и работников гражданской 
обороны и Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 2022 году в УМЦ ГОЧС Свердлов-
ской области по программе повышения квалификации

№ Категория обучаемых (объем подготовки)

ФИО обучаемого 
(полностью без 

инициалов), 
должность.

Объектовый уровень 
1. Руководители организаций, продолжающих работу в во-

енное время (36 часов).

2.

Работники структурных подразделений, уполномочен-
ных на решение задач в области гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ор-
ганизаций, не отнесенных к категории по гражданской 
обороне (36 часов).

3.

Работники структурных подразделений, уполномочен-
ных на решение задач в области гражданской оборо-
ны, организаций, продолжающих работу в военное 
время (72 часа).

4.
Должностные лица, входящие в составы комиссий по 
повышению устойчивости функционирования организа-
ций, продолжающих работу в военное время (36 часов).

5. Должностные лица, входящие в составы эвакуационных 
комиссий организаций (36 часов).

6.
Председатели комиссий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности организаций (36 часов).

7.

Преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования и образова-
тельным программам высшего образования (36 часов).

8.

Преподаватели предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности», осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам (кроме образовательных программ дошкольно-
го образования), образовательным программам средне-
го профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования (36 часов).
ИТОГО

Примечание. По программе повышения квалификации проходят подготовку спе-

циалисты, которые ранее не были обучены по линии ГО и ЧС, кроме категорий 
№3, 6, 7, 8, по которым осуществляется подготовка только по программе повы-
шения квалификации.

Руководитель организации ______________ _____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к распоряжению Администрации МО город Алапаевск

от 06.07.2021 № 193-Р
«О планировании подготовки должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны МО город Алапаевск в Учебно-методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области на 2022 год»

ЗАЯВКА
на подготовку должностных лиц и работников гражданской 
обороны и Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 2022 году в УМЦ ГОЧС Свердлов-
ской области по программе курсового обучения 

№ Категория обучаемых (объем подготовки)

ФИО обучае-
мого (полно-

стью без иници-
алов), 

должность.
Объектовый уровень

1. Руководители организаций, продолжающих работу 
в военное время (12 часов).

2. Руководители спасательных служб (24 часа).

3.

Работники структурных подразделений, уполномо-
ченных на решение задач в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных си-
туаций, организаций, не отнесенных к категории 
по гражданской обороне (12 часов).

4.

Должностные лица, входящие в составы комиссий 
по повышению устойчивости функционирования 
организаций, продолжающих работу в военное 
время (12 часов).

5. Должностные лица, входящие в составы эвакуаци-
онных комиссий организаций (12 часов).

6. Руководители организаций, не отнесенных к кате-
гориям по гражданской обороне (12 часов).
ИТОГО

Примечание. По программе курсового обучения проходят подготовку специали-
сты, у которых уже имеются удостоверения о прохождении обучения подпрограм-
ме повышения квалификации, кроме категорий №2, 6 по которым осуществляет-
ся подготовка только по программе курсового обучения.

Руководитель организации ______________ _____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
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возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «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 «Презумпция невинов-

ности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чур-

синой. «Спасибо за то, чего 
нет» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

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

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX Международный фести-

валь «Славянский базар в 
Витебске»

03.35 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

   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 «Дело чести» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+) 
06.05 Мюзикл «Camp Rock 2». 

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

(16+)
10.55 Комедия «Если свекровь - 

монстр». (16+)
12.55 Комедия «Дора и затерян-

ный город». (6+)
15.00 Триллер «Телепорт». (16+)
16.50 Боевик «Я - четвертый». 

(12+)
19.00 Т/с «Сториз». (16+)
19.50 Боевик «Малыш на драй-

ве». (16+)
22.00 Боевик «Угнать за 60 

секунд». (12+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.25 Триллер «Явление». (США 

- Индия). (16+)
02.55 Мюзикл «Camp Rock 2». 

(12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.00 Т/с «Интерны». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Ольга». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Т/с «Я не шучу». (18+)

23.30 «Женский Стендап». 

(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация». (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)

04.05 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен в

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (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 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 Х/ф «Хищники». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Х/ф «Из ада». (18+)
02.40 Х/ф «Навстречу шторму». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 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». «Тройной 

кульбит». (16+)
20.35 Т/с «След». «Кровь не 

вода». (16+)
21.25 Т/с «След». «Звонок из 

прошлого». (16+)
22.15 Т/с «След». «Чертов ма-

ньяк». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Кровавый 

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

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

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

верка». «Золотая лихорад-
ка». (16+)

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

   звезда

05.05 Д/с «Алексей Маресьев». 
(6+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». «Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста». (16+)

07.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель». (16+)
11.20 Т/с «Меч». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Меч». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России». (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.45 Х/ф «Одиночное плава-

ние». (12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для проку-

рора». (12+)
02.20 Т/с «Небесная жизнь». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
10.25 Большое кино. (12+)
11.00 «Хватит слухов!»(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40,05.05 Мой герой. (12+)
14.30 «События»
14.50,00.00,05.45 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05,02.55 Т/с «Северное 

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

(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 Мир иной (16+)
23.10 «Знак качества»(16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир» 

(16+)
01.05 «Знак качества»(16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, 

или Троцкий в Брест-Литов-
ске» (12+)

02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова» 
(12+)

   россия-2

Профилактика

13.00,13.55,17.00,20.25,03.35,
06.10 Новости
13.05 Танцевальный спорт. «Sochi 

Open-2021»
13.35 «Кубок Париматч Премьер». 

(12+)
14.00,17.05,19.45,00.40 Все на 

Матч! (16+)
14.40 «Главная дорога». (16+)
16.00 «Кубок Париматч Премьер». 

Итоги. (12+)
17.45 Х/ф «Скандинавский фор-

саж». (16+)
20.30 Х/ф «Гонка». (16+)
23.00 «Легенды бокса». (16+)
01.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. 
03.40 «Кубок Париматч Премьер». (12+)
04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе». (12+)
05.15 «Команда мечты». (12+)
05.45 «Самые сильные. Джамшид 

Исматиллаев». (12+)
06.15 «Олимпийский гид». (12+)

   областное тв

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

07.00,07.55,08.55,11.40,14.55,16.45,1
7.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.05 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
07.20 «Новости ТМК». (16+)
07.30,11.45 «Легенды музыки. Ренат 

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

лей» (16+)
09.00,15.00 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (12+)
10.45 «Легенды музыки. Тамара 

Миансарова». (12+)
11.10 «Обзорная экскурсия». (12+)
11.20 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
12.10 «Легенды цирка». (12+)
12.40 «Национальное измерение». 

(16+)
16.50,20.30,03.30,04.30,05.30 «Собы-

тия. Акцент». (16+)
17.00 «Легенды музыки. Жанна 

Рождественская». (12+)
17.30 «Рецепт». (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор». (12+)
19.00,21.00,23.25,02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
20.00 «События»
20.40,00.25,03.40,04.40,05.40 «Па-

трульный участок». (16+)
22.00,01.35,03.00,04.00,05.00 «Собы-

тия». (16+)
22.30 Т/с «Инквизитор» (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 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
19.00 Х/ф «Скажи только сло-

во». (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
01.25 Д/ф «Реальная мистика». 

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

(16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних». (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»
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Тру и Радужное коро-

левство»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Бобр добр»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Царевны»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

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

дователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Смешарики»
   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

06.30 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.30 Т/с «И.П. Пирогова». (16+)
10.00 Пацанки 5. (16+)
12.00 Мои первые каникулы. 

(16+)
13.05 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
15.05 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
18.20 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
19.20 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
21.20 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
23.15 Орел и решка. Земляне. 

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

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

ка. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30,15.05 Д/ф «Путешествие в 

детство»
08.20,17.45 Д/ф «Луна. Возвра-

щение»
08.45,21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы». 
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана»
10.45 «Полиглот». 
11.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» (12+)
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»..
15.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи». (12+)
18.10,01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр. 

19.00 «Юрий Нагибин «Встань и 
иди»

19.45 Легенды российского спорта. 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-

ная...»
22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
22.40 Д/ф «Тутанхамон».
23.50 Т/с «Шахерезада» (18+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев»
02.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Водовоз»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (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. Сувенир». (16+)
18.00 «Слепая. Список поку-

пок». (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». 

«Ахиллесова пята». 
(16+)

19.30 Т/с «Неизвестный». 
«Боги и жертвы». (16+)

20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.00 Х/ф «Чужой 3». (16+)
01.30 Т/с «Касл». (12+)
02.00 Т/с «Касл». (12+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)

   мир

Профилактика

12.00 Т/с «Анна Герман». (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 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
23.55 Новости. (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 «Славянский базар в Витеб-

ске». (12+)
03.00 Мир победителей. (16+)
04.35 Т/с «Бабье лето». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
07.05 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 

(0+)
08.35,15.10,05.00 «Календарь». (12+)
09.30,16.10 «Среда обитания». (12+)
09.50 Т/с «Рожденная звездой». 

(12+)
10.00,12.00,13.00,15.00,19.00 

Новости
10.05,21.00 Т/с «Рожденная зве-

здой». (12+)
11.30,16.30,04.30 «Врачи». (12+)
12.05,13.10,19.15,01.30 «Отраже-

ние»
17.00,03.35 «Легенды Крыма». (12+)
17.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир», 10 с. 

(16+)
00.15 «Домашние животные». (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Активная среда». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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Àëàïàåâñêàÿ

Требуются рабочие

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

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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

2-45-63

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

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

!
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

С ДОСТАВКОЙ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.15 «Модный приговор» (6+)
11.20 «Курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

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 «Презумпция невинов-

ности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В 

ожидании любви» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

 
05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
10.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
(12+)

11.00 Вести
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 
12.35 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   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 происше-

ствие (16+)
13.50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей»
08.00 Т/с «Сториз». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.10 Боевик «Угнать за 60 

секунд». (12+)
12.35 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с «Сториз». (16+)
20.00 Боевик «Бросок кобры». 

(16+)
22.20 Боевик «G.I. Joe: Бросок 

кобры 2». (16+)
00.25 «Русские не смеются». 

(16+)
01.25 Боевик «Последний саму-

рай». (16+)
03.55 Комедия «Если свекровь 

- монстр». (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.00 Т/с «Интерны». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Ольга». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

23.00 Т/с «Я не шучу». (18+)

23.30 «Женский Стендап». 

(16+)

00.00 «Импровизация». (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)

03.40 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти». (16+)
09.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
16.00 112 (16+)
17.00,04.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пятая власть» (16+)
02.45 Х/ф «Свадебный угар» 

(16+)

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

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

Скос травы Скос травы 
бензокосойбензокосой

Любой сложности
Тел. 8-982-630-7007Тел. 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

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

КУПЛЮ 
ДИЗТОПЛИВО

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ 

ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
• Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
• Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

ковров и паласов 
мойкой высокого давления

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

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

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

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

ПОКОС ТРАВЫ ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМТРИММЕРОМ

от 300 руб. за соткуот 300 руб. за сотку

Òåë. 8-982-625-9167 (Þðèé)

Ðåêëàìà

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОММОТОБУРОМ
d – 200 ммd – 200 мм

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  20 июля

   петербург

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

фонарей 4». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Королева 

мяса». (16+)
20.35 Т/с «След». «Дело - та-

бак». (16+)
21.30 Т/с «След». «Голевой 

момент». (16+)
22.20 Т/с «След». «Заманчивое 

предложение». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Последний 

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

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

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

проверка». «Убийца по 
Детективам». (16+)

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

   звезда

06.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

07.00 Х/ф «Одиночное плава-
ние». (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель 2». (16+)
11.20 Т/с «Меч». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Меч». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России». (12+)
19.35 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
00.40 Т/с «Ангелы войны». (16+)
04.00 Х/ф «Охламон». (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»(16+)
08.40 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
10.40,04.25 Д/ф «Людмила Чурси-

на» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.05 Мой герой. (12+)
14.30 «События»
14.50,00.00,05.45 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05,02.55 Т/с «Северное сия-

ние» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
22.00 «События»
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» (16+)
00.20 Прощание. Крис Кельми 

(16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова» 

(16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, 

или Самарский Комуч» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05,17.05,00.40 Все на Матч! (16+)
11.00,13.55,17.00,20.55,03.05,
06.15 Новости
11.05 «Специальный репортаж». 

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

(12+)
14.00 Все на регби!
14.40 «Главная дорога». (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

АСА. (16+)
17.45 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
19.45 Х/ф «Али». (16+)
23.00 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером». (16+)
01.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
02.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. (16+)
05.15 «Команда мечты». (12+)
05.45 «Самые сильные. Эльбрус 

Нигматуллин». (12+)
06.15 «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. 

Жанна Рождественская». 
(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+)

12.10 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды 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+)
07.35 «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 Х/ф «Дом надежды». 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
01.25 Д/ф «Реальная мистика». 

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

(16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних». (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 «Смешарики. Новые 

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

(6+)
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Фиксики»
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+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка»
01.25 М/с «Команда Дино»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Смешарики»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)

06.30 Орел и решка. По мо-

рям. (16+)

07.25 Т/с «И.П. Пирогова». 

(16+)

10.00 Пацанки 5. (16+)

12.00 Кондитер. (16+)

19.00 Кондитер 5. (16+)

22.00 Кондитер. (16+)

00.40 Пятница News. (16+)

01.15 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)

04.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30,15.05,22.40 Д/ф «Тутанха-

мон».
08.20 Д/ф «Поиски жизни»
08.45,21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы». 
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «Тради-

ции Шолоховского края»
10.45 «Полиглот». 
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Сказки старо-

го Арбата»
14.50,01.50 Цвет времени. Клод 

Моне
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (12+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
17.40 Д/ф «Поиски жизни»
18.10,01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. 

19.00 «Генрих Белль «Крест без 
любви»

19.45 Легенды российского 
спорта. 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Линия жизни
23.50 Т/с «Шахерезада» (18+)

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Цена 

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

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
17.25 «Слепая. Ты чудо». (16+)
18.00 «Слепая. Ветер пере-

мен». (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». 

«Будь лучше своего 
отца». (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный». «С 
чистого листа». (16+)

20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.00 Х/ф «Чужой: Воскреше-

ние». (16+)
01.15 «Старец». (16+)
03.00 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Бабье лето». (16+)
08.35 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
23.55 Новости. (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 Х/ф «Курбан-Роман». 

(16+)
03.00 Мир победителей. (16+)
04.05 Т/с «Бабье лето». (16+)

   общественное ТР

06.00,22.35 «Моя история». (12+)
06.40 «Великая наука России». 

(12+)
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

(12+)
08.35,15.10,05.00 «Календарь». 

(12+)
09.30 «Среда обитания». (12+)
09.50,10.05,21.00 Т/с «Рожден-

ная звездой». (12+)
10.00,12.00,13.00,15.00,19.00 

Новости
11.30 «Врачи». (12+)
12.05,13.10,19.15,01.30 «Отра-

жение».
16.10 «Среда обитания». (12+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.00,03.35 «Легенды Крыма». 

(12+)
17.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир». (16+)
00.15,04.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Вспомнить все». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «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 «Презумпция невинов-

ности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося 

хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» 
(12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

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

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   нтв 

04.55 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 происше-

ствие (16+)
13.50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей»
08.00 Т/с «Сториз». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.25 Боевик «G.I. Joe: Бросок 

кобры 2». (16+)
12.35 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «На крючке». (16+)
22.20 Триллер «Сплит». (16+)
00.45 «Русские не смеются». 

(16+)
01.40 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
03.25 Х/ф «Мэверик». (12+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.00 Т/с «Интерны». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Ольга». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Двое на миллион». 

(16+)

23.00 Т/с «Я не шучу». (18+)

23.40 «Женский Стендап». 

(16+)

00.05 «Импровизация». (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)

03.40 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «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+)
17.00,03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек». 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». (12+)
04.20 «Документальный проект». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.35 Т/с «Брат за брата». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата». (16+)
13.35 Т/с «Брат за брата 2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Кол за пове-

дение». (16+)
20.35 Т/с «След». «Шаткое 

равновесие». (16+)
21.25 Т/с «След». «Мой главный 

защитник». (16+)
22.15 Т/с «След». «Добрые 

самаритяне». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Кутисакэ-

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

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

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

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

   звезда

06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

06.55 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
11.20 Т/с «Меч». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Меч». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России». (12+)
19.35 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.45 «Наградить (посмертно)». 

(12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
02.05 «Русская рулетка». (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.40 Т/с «Впереди океан». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
10.35,04.25 Д/ф «Людмила Зайце-

ва» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.05 Мой герой. (12+)
14.30 «События»
14.50,00.00,05.45 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05,02.55 Т/с «Северное сия-

ние» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
22.00 «События»
22.35 Обложка. «Звёздные» кило-

граммы (16+)
23.10 Прощание. Александр 

Барыкин (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 

(16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против ко-

миссаров, или Разрушение 
армии» (12+)

02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

   россия-2

08.00,11.00,13.55,17.00,20.55,
03.05,06.10 Новости
08.05,14.00,17.05,20.15,00.40 Все 

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

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

(12+)
14.40 «Главная дорога». (16+)
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
17.45 Х/ф «Гонка». (16+)
21.00 Х/ф «Неоспоримый 5. 

Искупление». (16+)
23.00 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером». (16+)
01.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
02.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. (16+)
05.15 «Команда мечты». (12+)
05.45 «Самые сильные. Михаил 

Кокляев». (12+)
06.15 «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. 

Тамара Миансарова». (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 представ-

ляет «Легенды цирка». (12+)
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»
22.25 «Вести конного спорта». 

(12+)
22.30 Т/с «Три мушкетера» (12+)
  
 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 Х/ф «Скажи только сло-

во». (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына». 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
01.15 Д/ф «Реальная мистика». 

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

(16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних». (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»
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
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 «Ми-Ми-Мишки»
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+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка»
01.25 М/с «Команда Дино»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Смешарики»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)

06.40 Орел и решка. По морям. 

(16+)

07.35 Т/с «И.П. Пирогова». 

(16+)

10.00 Пацанки 5. (16+)

12.05 На ножах. (16+)

00.35 Пятница News. (16+)

01.05 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня». (16+)

03.55 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)

   культура

Профилактика

12.15 Спектакль «Пока бьется 
сердце»

14.50 Цвет времени. 
15.05,22.40 Д/ф «Тутанхамон».
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (12+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
18.10,01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. 

19.00 «Герберт Уэллс «Неугаси-
мый огонь»

19.45 Легенды российского 
спорта. 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет» (0+)
21.45 Линия жизни
23.50 Т/с «Шахерезада» (18+)
01.50 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский»
02.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Сестра 

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

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». 

«Положительный баланс». 
(16+)

19.30 Т/с «Неизвестный». «Бэнг, 
бэнг». (16+)

20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.00 Х/ф «Сфера». (16+)
01.45 Т/с «Часы любви». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Бабье лето». (16+)
07.55 Т/с «Деревенский ро-

ман». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Деревенский ро-

ман». (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (16+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
23.55 Новости. (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 Х/ф «Коко до Шанель». 

(16+)
03.15 Мир победителей. (16+)
04.05 Т/с «Бабье лето». (16+)

   общественное ТР

06.00,22.35 «Моя история». (12+)
06.40 «Великая наука России». 

(12+)
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

(12+)
08.35,15.10,05.00 «Календарь». 

(12+)
09.30,16.10 «Среда обитания». 

(12+)
09.50,10.05,21.00 Т/с «Рожден-

ная звездой». (12+)
10.00,12.00,13.00,15.00,19.00 

Новости
11.30,16.30,04.30 «Врачи». (12+)
12.05,13.10,19.15,01.30 «Отра-

жение»
17.00,03.35 «Легенды Крыма». 

(12+)
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

(12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир». (16+)
00.15,04.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Фигура речи». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

Требуются рабочие

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

PR

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

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

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

ýëåêòðèêà. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО

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

РЕМОНТРЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебелимягкой мебели

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

PR

2-45-63

ÊÓÏËÞ

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577 PR

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

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

PR

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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

��ЗАЛИВКА фундамента
� УСТАНОВКА забора

Тел. 8-901-201-8405 (Сергей) PR

С ДОСТАВКОЙ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

ПЯТНИЦА
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «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 «Презумпция неви-

новности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газма-

нова. «7» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

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

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

   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 происше-

ствие (16+)
13.50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей»
08.00 Т/с «Сториз». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Х/ф «На крючке». (16+)
12.35 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Сториз». (16+)
20.00 Боевик «После нашей 

эры». (16+)
22.00 Боевик «Тарзан. Легенда». 

(16+)
00.05 «Русские не смеются». (16+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет». (18+)
02.35 Х/ф «Дневник памяти». 

(16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш» (6+)

   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». (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Ольга». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)

23.00 Т/с «Я не шучу». (18+)

23.30 «Женский Стендап». (16+)

00.05 «Импровизация». (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)

03.40 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

сти». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

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

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 «Загадки человечества». 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние». 

(16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их». (16+)
23.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». (12+)
01.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. (16+)
03.00  Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». (12+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Брат за брата 2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата 2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата 2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Полоз». (16+)
20.35 Т/с «След». «Сапер оши-

бается однажды». (16+)
21.25 Т/с «След». «Не говори 

«До завтра». (16+)
22.15 Т/с «След». «Закон Менде-

ля». (16+)
23.10 Т/с «Свои 2». «Ожерелье 

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

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

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

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

   звезда

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Впереди океан». (12+)
10.15 Т/с «Меч». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Меч». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России». (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с 

дьяволом: о чем Ватикан 
договорился с нацистами?» 
(12+)

20.25 «Код доступа». Джордж 
Сорос. (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля». (12+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая»
02.30 Х/ф «Дерзость». (12+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат». 

(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

 
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.05 Мой герой. (12+)
14.30 «События»
14.50,00.00,05.45 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05,02.55 Т/с «Северное сия-

ние» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе» (12+)
22.00 «События»
22.35 10 самых... Фобии звёзд 

(16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
00.20 90-е. Преданная и продан-

ная (16+)
01.05 Удар властью. Александр 

Лебедь (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или 

Тухачевский против Пилсуд-
ского» (12+)

02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

   россия-2

08.00,15.20,20.55,03.05,07.00 
Новости

08.05,15.25,20.30,00.40, Все на 
Матч! (16+)

10.45 Т/с «Вне игры». (16+)
12.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. (16+)
15.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

(16+)
16.25 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. (16+)
18.30 Х/ф «Неоспоримый 5. 

Искупление». (16+)
21.00 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
23.00 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером». (16+)
01.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
02.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
03.10 Футбол. Кубок Южной Аме-

рики. 1/8 финала. (16+)
05.15 ХХХII Летние Олимпийские 

игры
07.05 «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. 

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

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

Монсоро» (12+)
10.45,22.30 Т/с «Три мушкетера» 

(12+)
12.10 Эдгард Запашный пред-

ставляет «Легенды цирка». 
(12+)

12.35 «Вести конного спорта». 
(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+)

17.00 Т/с «Братья Детективы» 
(16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор». 
(12+)

20.00 «События»

   домашний

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

(16+)
07.40 «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 «Чужая жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
01.15 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча». (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
06.25 «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 «Команда Флоры»
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Кошечки-собачки»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 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 «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+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка»
01.25 М/с «Команда Дино»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Смешарики»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

07.35 Т/с «И.П. Пирогова». 
(16+)

10.00 Пацанки 5. (16+)
11.55 Четыре свадьбы. (16+)
13.25 Битва сватов. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Битва сватов. (16+)
20.10 Четыре свадьбы. (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.15 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
04.05 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30,15.05, Д/ф «Тутанхамон».
08.20 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
08.45,21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы». 
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «Солнеч-

ный камень»
10.45 «Полиглот». 
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (12+)
17.40 Д/ф «Солнце и земля. 

Вспышка»
18.10,01,25 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. 

19.00 «Виктор Розов «Летят 
журавли»

19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
23.10 Цвет времени. 
23.50 Т/с «Шахерезада» (18+)
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Возвра-

щение». (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». 

«День угонщика». (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». 

(16+)
20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.00 Х/ф «Лихорадка». (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой». 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Бабье лето». (16+)
07.55 Т/с «Деревенский ро-

ман». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Деревенский ро-

ман». (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
23.55 Новости. (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)
03.05 Т/с «Бабье лето». (16+)

   общественное ТР

06.00,22.35 «Моя история». (12+)
06.40 «Великая наука России». 

(12+)
06.55 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
08.35,15.10,05.00 «Календарь». 

(12+)
09.30,16.10 «Среда обитания». 

(12+)
09.50 Т/с «Рожденная звездой». 

(12+)
10.00,12.00,13.00,15.00,19.00 

Новости
10.05 Т/с «Рожденная звездой». 

(12+)
11.30,16.30,04.30 «Врачи». (12+)
12.05,13.10,19.15,01.30 «Отраже-

ние»
17.00,03.35 «Легенды Крыма». 

(12+)
17.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой». 

(12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир». (16+).
00.15,04.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «За строчкой архивной...» 

(12+)
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ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ
PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

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

мусора и КГМ

ÏÐÎÄÀÞ: 
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä 

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

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

PR

Тел. 8-912-248-9391, 8-919-382-6492

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

• • ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ 3 м 3 м

• • ДРОВАДРОВА  Фишка Фишка 

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

PR

Тел. 8-952-732-4132

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

Заключаем договоры

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

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

Ре
кл

а
м

а

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
БАКЛАШКИ • ГОРБЫЛЬ-СРЕЗКУ

PR Òåë. 8 (34346)
 3-34-84

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

Скос травы 
бензокосой

Тел. 8-982-630-7007

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

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

ковров и паласов 
мойкой высокого давления

СТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176

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

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

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

ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ

от 300 руб. за сотку

БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОМ
d – 200 мм

ПЯТНИЦА
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Евгений Куйвашев: ускорить выплаты 
людям из подтопленных домов

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12�июля 
проверил ход аварийно-
восстановительных работ 
в Верхней Салде, часть 
которой оказалась в зоне 
затопления вместе с 
территориями Нижней 
Салды и Горноуральского 
городского округа. 

Глава региона поручил ускорить работу 
по оценке ущерба во всех трёх муни-

ципалитетах, чтобы средства как можно 
быстрее поступали людям. На заверше-
ние подсчётов он выделил одну неделю, 
подчеркнув, что деньги должны получить 
все люди, живущие в подтопленных до-
мах, а не только собственники недвижи-
мости. Все работы должны быть завер-
шены в течение месяца. Губернатор дал 
также ряд других поручений штабу.

Евгений Куйвашев в Верхней Салде ос-
мотрел инфраструктуру и дома, постра-
давшие от воды, встретился с местны-
ми жителями, чтобы обсудить и решить 
самые острые вопросы. А также — с во-
лонтёрами и спасателями МЧС, которые 
продолжают работать на месте. И если в 
Нижней Салде и Горноуральском округе 
основные повреждения связаны только 
с наводнением, то в Верхней Салде про-
изошёл ещё и разлив нефтепродуктов, 
вероятно, с площадки неработающего 
местного предприятия. Дома и садовые 
участки здесь оказались покрыты тём-
ной пленкой. Пробы уже взяли эксперты 
Роспотребнадзора и Росприроднадзо-
ра, исследования ведутся. Параллельно 
по поручению губернатора проводится 
очистка территории: всё обрабатывает-
ся специальным сорбентом.

«На сегодняшний день от жителей 
трёх муниципалитетов поступило около 
700 заявлений на возмещение ущерба. 
Конечно, людям необходимо помочь и 
с ремонтом домов, и с восстановлени-

ем садовых участков. И я прошу с этим 
вопросом не затягивать. Времени у нас 
немного – уже июль заканчивается, зима 
придет быстро. Электричество, вода, газ 
или дрова в домах должны быть. Выводы 
по причинам появления нефтепродуктов 
на участках должны сделать специали-
сты. Также прошу не затягивать с этим 
вопросом», — сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что санитарно-эпидеми-
ологическое состояние на территории 
трёх подтопленных муниципалитетов — 
один из ключевых вопросов сегодня.

Губернатор поручил оперативно отра-
ботать все заявки на откачку воды и про-
сушку домов, на вывоз мусора и расчис-
тку территорий. Особое внимание, по его 
словам, должно быть уделено семьям 
с детьми. Так, Евгений Куйвашев пред-

ложил рассмотреть возможность орга-
низации для детей отдыха в загородных 
лагерях — на то время, пока взрослые с 
помощью спасателей и волонтёров при-
водят дома в порядок.

Ещё одно поручение — уделить самое 
серьезное внимание состоянию гидро-
технических сооружений, восстановле-
нию пострадавших дорог и мостов. На 
этот момент движение практически вез-
де восстановлено. Но некоторые участки 
требуют ремонта водопропускных труб 
под дорогами. Главы муниципалитетов 
должны оперативно подготовить техза-
дания на проектирование и дальнейшие 
ремонты.

Стоит отметить, что к этому моменту 
размывы в плотинах и дамбах засыпаны 
и укреплены, сооружения находятся в 

удовлетворительном состоянии и опас-
ности для людей в случае повтора таких 
обильных осадков не представляют.

Добавим, в Верхней Салде помимо во-
лонтёров и спасателей к ликвидации по-
следствий подтопления подключилось 
градообразующее предприятие – кор-
порация ВСМПО-Ависма и благотвори-
тельный фонд «Эмпатия». Кроме того, 
предприятием выделена спецтехника и 
организована горячая линия для мест-
ных жителей.

Дарья СОСНИНА,
Снимки Департамента

информационной политики 
Свердловской области

◼ ЧС

НОВОСТИ РАЙОНА И ОБЛАСТИ

Комментарий к сводке

Как видно по сводке, на 13 июля 
по Управлению сельского хо-

зяйства заготовлено всего 3376 
тонн сена, 11895 тонн сенажа 
и 6120 тонн силоса, то есть 7,5 
центнера кормовых единиц на ус-
ловную голову скота. А это очень 
мало, считают руководители сель-
скохозяйственных предприятий. 

– План по заготовке сена мы еще 
выполним, – говорит председатель 
СХПК «Пламя» Елена Петровна Ста-
феева. – А по производству сенажа 
и силоса – нет. Погода, видите, какая 
была? – продолжает Елена Петровна. 
– Засуха! Урожай трав не очень хоро-
ший. Мы заготовили 1856 тонн сенажа 
при плане 15 000 тонн, 10 процентов 
всего. А с силосом вообще не знаю, 
получится ли. Урожай зерновых тоже 
будет низким. 

В хозяйствах района созданы отря-
ды по заготовке кормов. Определены 
планы. Люди, техника работают. А по-
казатели, как видно по сводке, в целом 
низкие. 

– Все это чревато для нас, – сетуют 
руководители. 

В «Российской газете» за 17 июня 
опубликован Федеральный закон «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и 
о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяй-
ства».

◼ Требует решения

Название хозяйств Скошено 
трав (в га)

Заготовлено 
сена (в тоннах)

Заготовлено 
сенажа (в 
тоннах)

Заготовлено 
силоса (в 
тоннах)

Заготовлено кормовых 
единиц на 1 условную 
голову скота (цн к ед.)

СПК «Колхоз им. 
Чапаева»

1869 150 5282 5495 7,2

КФХ МО Алапаевское 962 1062 - - 10,3

СХПК «Путиловский» 836 102 2411 - 11,7

СХПК «Пламя» 770 526 1856 - 7,0

ООО «Деевское» 700 241 346 100 2,4

ООО «Ямовский» 525 595 1200 525 11,7

ООО Агрофирма «АрКо» 350 200 - - 6,4

Всего МО Алапаевское 6012 2876 11095 6120 7,5

ИП Глухих 350 200 500 - 9,3

Всего МО г. Алапаевск 350 200 500 - 9,3

ИП Кутенев 200 300 300 - 8,3

КФХ Махневское 60 - - - -

Всего Махневское МО 260 300 300 - 8,3

Всего по управлению 6622 3376 11895 6120 7,5

Непростая ситуация аграриев
Дневник заготовки кормов в хозяйствах Алапаевского района на 13 июля 2021 годаДневник заготовки кормов в хозяйствах Алапаевского района на 13 июля 2021 года

Страховка для аграриев станет дешев-
ле, получить выплаты будет проще и бы-
стрее, говорится в законе. В АПК будет 
внедрена новая система агрострахования 
от ЧС с господдержкой. Сейчас возмеща-
ется стоимость планируемого и утрачен-
ного хозяйством будущего урожая. Сроки 

выплат сократятся, так как они не будут 
привязаны к срокам уборки урожая. Сама 
страховка может подешеветь в полтора 
раза. Также упростится система оценки 
ущерба. Сейчас государство компенси-
рует аграриям половину от стоимости по-
лиса. По новому закону аграриям будут 

возмещать до 80 процентов от страховой 
премии. Подробности о законе читайте 
в «Российской газете» №132 от 17 июня 
2021 года (www.rg.ru). 

    
Нина СЕМЕНОВА  

Снимок Юрия Дунаева
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Прежде всего сразу скажем, 
что это расследование за-

девает интересы самых раз-
ных политических и религиоз-
ных организаций, государств и 
специальных служб, поэтому с 
самого начала никто не был за-
интересован в объективном из-
учении всех обстоятельств этой 
трагедии. 

Высшее руководство Совет-
ского Союза опасалось упоми-
наний о «таинственных знаках» 
в Ипатьевском доме, поскольку 
эти знаки практически сразу по-

сле их обнаружения стали ак-
тивно использовать для пропа-
ганды антисемитизма. Именно 
так цареубийство представлено 
в книге английского журнали-
ста «Times» Роберта Вильтона 
«Последние дни Романовых», 
которая является первым об-
щедоступным источником ин-
формации на данную тему. 

Чтобы предотвратить распол-
зание кривотолков вокруг убий-
ства императорской семьи, 
председатель комитета гос-
безопасности Ю.В. Андропов 
инициировал в 1975 году снос 
Ипатьевского дома, к которому 
стали проявлять нездоровый 
интерес антисоветские круги и 
сторонники Вильтоновской тео-
рии. По загадочному  стечению 
обстоятельств исполнителем 
секретного постановления По-
литбюро оказался мало кому 
тогда известный Б.Н. Ельцин, 
впоследствии ставший лучшим 
другом Америки. 

Вообще при взгляде со сторо-
ны мистические совпадения в 
этом деле появляются с завид-
ной регулярностью. 

Династия Романовых: 
английский след 

Начнем с того, что династия 
прекратила существование 

в Ипатьевском доме, а избра-
ние Романовых на царство в 
1613 году происходило в Ипа-
тьевском монастыре в Костро-
ме, где по сей день в элементах 
архитектуры можно обнаружить 
влияние западной оккультной 
традиции, к которой благоволил 

Борис Годунов. При дворе пер-
вого русского царя из династии 
Романовых Михаила Федоро-
вича на службе состоял личный 
лекарь Артур Ди, сын известно-
го алхимика и по совместитель-
ству основателя британской 
разведки Джона Ди. 

Причем само название ди-
настии – Романовы – по слу-
чайному или неслучайному со-
впадению оказалось созвучно 
латинскому слову «Roma», то 
есть Рим. Казалось бы, при чем 
тут Рим? Но это созвучие очень 
удачно отразилось в концепции 
старообрядца Филофея: «Мо-
сква — Третий Рим».

Древний Рим, как и Вавилон, 
был построен на семи холмах. 
Поэтому те же старообрядцы 
после греческой реформы Ни-
кона стали вдруг называть Мо-
скву «вавилонской блудницей» 
из пророческих откровений Ио-
анна Богослова. А может быть, 
им кто-то это подсказал со сто-
роны? Как известно, это приве-
ло к страшному расколу обще-
ства, фактически к гражданской 
войне. 

Подобные манипуляции име-
ли место во всех религиозных 
войнах в Европе. Так, среди 
протестантов насаждалась тео-
рия, согласно которой Католи-
ческая церковь является «вави-
лонской блудницей», а Римский 
Папа изображался зверем Апо-
калипсиса. Реки крови текли 
по всей Европе! Кому это было 
выгодно? Конечно, банкирам, 
у которых на войну занимали 
деньги и монархи-католики, и 
монархи-гугеноты.    

Наследники 
тамплиеров

Первыми банкирами Евро-
пы, как известно, были ле-

гендарные рыцари-тамплиеры. 
После разгрома ордена в 1307 
году часть рыцарей-банкиров 
осела в Англии. Об этом сейчас 
много пишут, снимают фильмы, 
но, пожалуй, самые любопыт-
ные сведения о тамплиерах нам 
оставил математик сир Исаак 
Ньютон, считавший себя про-
должателем их дела. До нас 
дошла книга Ньютона «Замеча-

ния на книгу пророка Даниила и 
Апокалипсис Иоанна Богосло-
ва» (изд. А.С. Суворина, Петро-
град, 1915), где воспроизведена 
масштабная историческая кон-
цепция, восходящая к воззрени-
ям рыцарей Храма.

По толкованиям Ньютона, че-
тыре зверя и четыре части тела 
вавилонского истукана из книги 
пророка Даниила суть Вавилон-
ское, Персидское, Греческое 
и Римское царства, которые 
должны быть разрушены в «кон-
це времен» неким камнем, ко-
торый отторгнется от Храмовой 
горы (Дан. 2, 34). По очередно-
му мистическому совпадению 
еще при жизни Ньютона, в 1717 
году, в Англии была основана 
первая Великая ложа вольных 
каменщиков (фримасоны).   

В 1776 году (в год основания 
США) возникло еще одно тай-
ное общество – орден иллюми-
натов. Неста Вебстер, историк 
Французской революции, обра-
тила внимание на то, что иллю-
минаты, поднявшие восстание 
якобинцев, в ходе которого был 
казнен Людовик XVI, дальний 

ÀëàïàåâñêààÿÿÀëàïàåâñêêààÿÿИСТОРИИ

Тайные знаки
Ипатьевского дома

Расследование 
уголовного дела 
об убийстве 
царской семьи 
длится уже больше 
века. Но до сих пор
никто не дал 
внятного ответа 
на важный вопрос: 
«Что означают
странные знаки, 
обнаруженные 
на месте 
преступления
в Ипатьевском доме»?
Между тем без ответа 
на этот вопрос 
нельзя установить 
мотив, а значит, 
и подлинных 
заказчиков злодеяния, 
изменившего ход 
мировой истории.
Предлагаемая 
в&этой статье версия 
является своего 
рода журналистским 
расследованием, 
которое не&претендует 
на абсолютную 
достоверность, 
но позволяет 
объединить 
разрозненные 
факты и случайные 
совпадения 
в&один большой 
исторический «пазл».  

ТТе е сасамымые знзнакаки
уупоподвдвалальньногого ококна, 
кокотот рыыее заза сотню лет 
ниниктк о о нене уудод сужижилслся 
или ии не захахото ел 
рар сшшиффроватьт

ИИпапатьевевскскийий ддомом сс виддомом на полукруглое 
южное окно подвальльной комнаты, где былы и 
оставлены знаки и шифрограмма 

◼ МнениеМнение
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потомок Ярослава Мудрого, ис-
пользовали знаки, аналогичные 
тем, которые были обнаружены 
в подвале Ипатьевского дома. 
Только во Франции это были три 
перевернутые буквы «л», взятые 
из разных алфавитов, их можно 
найти в книге «Секты и тайные 
общества» графа де Кантале 
(1863). Роберт Вильтон толку-
ет эти три знака как духовный, 
народный и государственный 
переворот (Последние дни Ро-
мановых. Берлин, 1923. С.122), 
никак не объясняя четвертый. 
По мнению Михаила Скарятина, 
наклонная черта означала сло-
во «исполнено» (Энель. Жертва. 
1925. С.17). 

Однако с точки зрения логики 
такие эмоциональные интер-
претации не проясняют, при чем 
тут тайные общества и рыцари-
банкиры. Между тем разгадать 
значение четвертого знака не 
составляет труда, если вспом-
нить, что в подвале, на месте 
убийства царской семьи, была 
оставлена цитата из Генриха 
Гейне о вавилонском царе Вал-
тасаре. 

Именно с убийства Валтаса-
ра, как известно, стали испол-
няться пророчества Даниила. 
После Вавилона могущество 
перешло к Мидо-Персии, затем 
возвысилась империя Алексан-
дра Македонского, после раз-
вала которой возвысился Рим... 

Таким образом, все четыре 
знака, оставленные на стене в 
Ипатьевском доме, в действи-
тельности являются переверну-
тыми буквами: 

Первая – «ламед» еврейско-
го алфавита или «вавилонского 
письма» – указывает на золотую 
голову библейского истукана и 
символизирует падение Вави-
лона (первого зверя в пророче-
стве Даниила);

Вторая – «ламед» са-
маритянского алфави-
та мидийцев, из которых 
происходил царь Кураш 

Великий, – указывает на сере-
бряные руки и грудь истукана, 
символизируя падение Персид-
ской державы (второго зверя);

Третья – «лямбда» из грече-
ского алфавита – указывает на 
медные желудок и бедра исту-
кана, то есть на империю Алек-
сандра Македонского (третьего 
зверя, или барса с четырьмя го-
ловами и крылами);

Четвертая – «эль» латинского 
алфавита, указывает на желез-
ные голени, железные ступни и 
персты, смешанные с глиной,  
символизируя Римскую импе-
рию, стоявшую одной ногой в 
Риме, а другой – в Константино-
поле (падение четвертого зве-
ря, имевшего десять рогов).

Исполнение 
пророчеств 
или глобальное 
надувательство?

Выходит, вольные каменщи-
ки, якобинцы-иллюминаты и 

банкиры-тамплиеры, сметая по 
всей Европе династии монар-
хов, считали себя исполните-
лями пророчеств? Что ж, такая 
версия имеет право на суще-
ствование. 

В ходе Первой мировой вой-
ны, которая началась с убийства 
эрцгерцога Франца Фердинан-
да, в Европе были свергнуты 
сразу три монархии: Романовы-
Готторпы, Габсбурги-Гунтрамы 
и Гогенцоллерны – три «рога», 
после которых восстал иной, от-
личный от всех, который «имел 
глаза, как глаза человеческие» 
(Дан. 7, 8). В самом деле, после 

убийства Романовых полнота 
власти постепенно сосредото-
чилась в США – стране, претен-
дующей в наши дни ни много ни 
мало на мировое господство и 
некую «исключительность», о 
которой не раз заявляли амери-
канские президенты. 

Думается, теперь, взглянув 
на главный символ Америки — 
«Статую Свободы», подаренную 
Францией к 100-летию США, 
каждый сам сумеет разглядеть 
в ней классические черты «ва-
вилонской блудницы», которая 
обольщает ложью народы, вы-
ходит из моря и возвышается 
на загадочном постаменте из 
десяти «рогов» и одного «рога», 
который «по виду стал больше 
прочих» (Дан. 7, 20).

Можно, конечно, сказать, что 
это просто очередное мисти-
ческое совпадение, но факт в 
том, что главными выгодополу-
чателями от убийства Николая 
II, вкладчика в «золотой  пул» 
Лиги Наций, оказались амери-
канские банкиры, переписав-
шие царское золото на Феде-
ральную резервную систему, 
которая стала штамповать «ос-
новную мировую валюту» – дол-
лар США. Это такой же истори-
ческий факт, как и то, что часть 
драгоценностей Дома Романо-
вых сейчас хранится в Англии в 
замке династии Виндзоров. 

За мистикой и красивыми 
легендами стоят вполне ре-
альные интересы государств и 
банкиров, использующих тай-
ные общества как один из ин-
струментов «большой игры», 
в которой ради наживы унич-
тожаются царские династии, 
свергаются правительства су-
веренных государств, развя-
зываются религиозные и клас-
совые войны. 

О том, что русская революция 
финансировалась из-за рубежа, 
мы уже слышали, и не раз. Но в 
связи с убийством император-
ской семьи, князей  Романовых и 
Великой княжны Елизаветы Фе-
доровны в Алапаевске есть еще 
одна деталь, на которую хотелось 
бы обратить внимание. Принято 
считать, что убийство Романовых 
– это была якобы местная ини-
циатива «красных комиссаров». 
Для подтверждения этой версии 
ссылаются на приказ о расстре-
ле царской семьи, подписанный 
Ефимом Соловьевым. 

В самом деле? Что-то с трудом 
верится, что Ефим Соловьев 
или кто-то из рабочих-револю-
ционеров мог оставить на стене 
Ипатьевского дома цитату из 
Генриха Гейне, да еще на языке 
оригинала, и начертить какие-то 
таинственные знаки иллюмина-
тов. Зато эти надписи мог оста-
вить, например, Яков Свердлов. 
Достаточно просто провести 
почерковедческий анализ!

Именно Яков Свердлов был 
поклонником Генриха Гейне и 
тайных обществ, к тому же он 
имел брата-банкира, эмигри-
ровавшего в США. Учитывая 
эти и другие обстоятельства, 
дело может предстать совсем в 
другом свете. Спустя столетие 
после трагических событий мы 
имеем полное право знать, кто 
на самом деле стоял за цареу-
бийством. Ведь, по сути, те же 
банки, те же спецслужбы про-
должают подрывную деятель-
ность под теми же красивыми 
лозунгами, с которых когда-то 
начиналась революция. Как го-
ворят в народе, Бог им судья. 

Денис КЛЕЩЕВ
В коллаже использованы 

иллюстрации и снимки, 
доступные в сети Интернет    

ÀëÀë

          Четыре знака, оставленные в Ипатьевском 
доме, в действительности являются перевернутыми 
буквами, указывающими на падение четырех 
царств из книги пророчеств Даниила 
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как обо раразезецц попочечеркркаа, ддететалалии кокототоророгого 
совпаддают с почерком надпииси на� бобоях 

ататататататата аа аа изизизизиз стихохооооохох твтвтвтвтвтвттвороророророренененененененияияияияияияия ГГГГГенененененннриририририририхахаххахах ГГГГГейейеййейненененененене,,,ЦЦЦЦЦЦЦЦититититититт
ллллленененеененененннананаааааяяяяяяя наннааа обобобобобобобоб яхяхяхяхяхяхях ууууууу ввввввхохохохохохохох дадададададаа вввввввв пппппподододододдододвавававававававаллллллососососососостататататататаавлвлвлввлллл
еееееевсвсвввсвсвсвскококококококок гогогогогогогоо ддддддддомооооо а:а:а:а:а:а: «««««««ИИИИИИИ ВаВаВаВаВаВаВаалтлтлтлтлтлтлтасасасасасасасарарарарарарар тттттттойойойойойойой ннннннннночочочочочоочьюьюьюьюьюьюью ИпИпИпИпИпИпИпатататататататьеееее
ййййййй сссссссвововововововоейейейейейеейе челелелелелелядддддддьюьюьюьюьюьюью бббббббылылылылылылыл ууууууубибибибибибибит.т.т.т.т.т.т........ »»»»»»»»д уууууууутететететететемнммнмнмнмнмннооййооо

ррдидинананднддаа,а сссделаланнннныййй 228 июиюиюи ня 1191914 4 гогоодадада. СССнинин мок ФрФранцаа ФФерер
о минут эрцгерррцоцоогаг ууууббьб ютютт члееныны ттайайноноййнойВсВ его о череезз несколько
рука», и это собоббыты иеиее поссслу по событие послужит поводом организации «Черная 

рвойрвой мировой войнныыыыыдля раазвз язывания Перразвязывания Пер

 Наследниик импперерииии ГГабабсбсбуургов эрцццгеррцоцог г ФрФранц 
Фердинандд: «Войнйны ы с с РоРоссссиеией надо иизбзбегегать, поотому 
что Франциия к неей поподсдстрт екекаает, особбенно франнцузские 
масоныы и аннтимононарархихистсты,ы, ккоторые сстремятсяя вызвать 
революциюю, чтобыбы ссвевергргнунутьть монархоов с ихихи тттророронононов»вв»в

ФАКТЫ. СОВПАДЕНИЯ. ВЕРСИИ ИСТОРИИ
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◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

п.Нейво-Шайтанский от ТП-3, п.Ленина, 
22.07.2021г. с 10:00 до 12:00 для безопасного производства работ.
Под отключение попадают:
Юр.лиц: 2
ИП Трофимов Сергей Павлович, маг.Хозяюшка, ул. Ле-

нина, 18А

ООО «Заречное»,магазин «Идиллия» ул. Ленина, 21
Быт: 68
ул. Ленина, ул. Малышева, ул. П.Героев, ул. Володарско-

го, ул. 1 Мая, ул. Свердлова. ТПП: 70

от ВЛ-0,4кВ п. «Р.Люксембург », ТП-10, г.Алапаевск, 19.07.2021г. с 
09:00 до 16:00 для безопасного производства работ
Под отключение попадают: 
Быт: 88
ул. Р.Люксембург, 51-75, 64-88а, 83-103, 92-114
ул. Володарского, 109-143, 122-152

ул. Е.Сычева, 11
ул. Герцена, 13, 15
ул. Ю.Героев, 6-14, 11, 13
ТПП: 88

ТП-66 19.07.2021 г. с 13:00 до 16:30 
для безопасного производства работ в ТП
Под отключение попадают:
СЗО: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

– учебный корпус, столовая ул. 3 Интернационала, 10;
Юр.лиц: 16 
ООО «Элемент-Трейд» – м-н «Монетка» ул. III Интерна-

ционала, 8; 
ООО «Магнит-Энерго» – м-н «Магнит» ул. Говырина, 15; 
Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский област-

ной медицинский колледж» – общежитие ул. Говырина, 14А; 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – БССС ул. III Интерна-

ционала, 11; 
ИП Свиридов Валерий Валерьевич – м-н ул. III Интер-

национала, 2А; 
Корякова Раиля Калимулловна – м-н «Самстрой» ул. Лес-

ников, 5А; 
ИП Хлюпина Галина Владимировна – котельная ул. Лес-

ников, 77; 

ИП Штир Марина Ивановна – м-н «Стройматериалы» 
ул. III Интернационала, 11; 

ИП Губина Марина Ивановна – торговый павильон «Саку-
ра» ул. Говырина, 10; 

Ивашин Владислав Юрьевич – м-н по ул. III Интернаци-
онала, 11; 

Сычева Татьяна Ивановна – м-н ул. III Интренационала, 
11; 

ИП Сулейманов Чингиз Тельман оглы – нежилое здание 
ул. Лесников, 3; 

МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
Быт: 39
МКД-9 
ул. 3 Интернационала, 1-13, 8, ул. Бр.Бессоновых, 2В, 

ул. Бр.Останиных, 1,3, ул. Говырина, 6, 7, 9, 11,15а, 18, 21, 
23, ул. Лесников, 2-16, 1-5, 5А, 5Г, ул. Береговая, 46, ул. Кр.
Орлов, 5; ТПП-55

ТП-73, г. Алапаевск, 20.07.2021 г. с 09:00 до 12:00 для безопасного 
выполнения работ в ТП.
Под отключение попадают:
СЗО: 6 
 ГКУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Алапаевска»; МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Школа № 5»; 

ТПП-6

ТРП-45, ВЛ-6 кВ «ХЛХ», для безопасного производства работ
20.07.2021г. с 09:00 до 17:00.
Под отключение попадают: 
2 кат.: 
МУП «Алапаевский горводоканал» – насосная станция 

«Головные сооружения» ТП-80 (Резерв) 

Юр.лиц: 3 
СНТ №3 ДОКа «Юбилейный» – ТП-97; 
ООО «УралАгроТехноголии» – пилорама ул. Муратков-

ская, 17А; ТПП: 3

для безопасного производства работ в ТП-123, г. Алапаевск, 
16.07.2021г. с 09:00 до 12:00

Под отключение попадают:
г. Алапаевск, 
СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» – 

ул. Урицкого, 127; 
МБДОУ «Детский сад №65 «Семицветик» общеобразова-

тельного вида» – ул. Урицкого, 152; 
Юр.лиц,: 11 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» – БССС ул. Ю.Героев, 39; 
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС ул. Защиты, 186А; 
ПАО «Ростелеком» – Блок контейнер ул. Урицкого, 152; 
ИП Залесова Наиля Шамильевна – м-н ул. Защиты, 147; 
СП «Трансэнерго»ОАО»РЖД» – Дом связи; 
ООО «Транслес» – м-н  ул. Комсомольская, 32; 
МП «Энерготепло» – котельная ул. Ю.Героев, 41; 

МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
Быт: 122 
ул. Защиты,149,172,180, 184-208,149-177, 
ул. Ю.Героев, 36А, 39,
ул. Урицкого, 148-156,
ул. Новоселов, 2-14,
ул. Чернышева, 39-157, 118-136,
ул. Герцена, 51-59, 
ул. Р.Люксембург, 146-156,
ул. П.Советов, 172-194, 159-181,
МКД-5 – ул. Защиты, 180, ул. Ю.Героев, 39 (ООО «СФЕ-

РА ЖКХ»), ул. Урицкого, 154, 156 (самоуправление), ул. Ком-
сомольская, 1-63, 10-30, 32 (МКД – ООО «УК «ЭнергоСер-
вис»); 

ТПП-133 (305человек)

для безопасного производства работ на ВЛ-0,4 кВ п. «Колногорова, 
113» от ТП-3, г. Алапаевск, 16.07.2021г. с 9:00 до 16:00

Под отключение попадают:
Юр.лиц: 3 
ООО «Уралгазмаш» – АЗС ул. Толмачева, 18; 

ТСЖ «Новый дом» – ул. К.Либкнехта, 99, ул. Колногоро-
ва, 113; 

ООО «Алапаевск-Ойл» – АЗС ул. Толмачева, 14; МКД-2, ТПП-4

посёлка Зыряновский 16.07.2021г. с 06:00 до 20:00 для ремонта 1С 
6 кВ и В 6 кВ всех присоединений на ПС 35 кВ «Зыряновская».

Под отключение попадают:
п. Зыряновский:
СЗО: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№18»; МБДОУ «Детский сад № 23»; ГБУ здравоохранения 
СО «Алапаевская городская больница»;

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

Реконструкция»; ФГУП «Почта России»; ОАО «МТС»; ООО 
«Екатеринбург-2000»; МУП «Центральная районная аптека 
№177»; ИП Телегин; ООО «Надежда»;ФГУ «Свердловский 

учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта; 
МКУ «Спортивный 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

для безопасного производства работ в ТП-111, г. Алапаевск, 
19.07.2021г. с 09:00 до 12:00.

Под отключение попадают:
СЗО:1
 МАОУ СОШ № 4
Юр.лиц:6
Управление Судебного департамента в Свердловской обл.

ИП Кульчеева Е.Н. Магазин № 100;
ИП Петрова И.С.; 
ИП Кряж С.А. маг. «Секонд Хенд».
ООО УК «Стандартсервис» ул. Бр.Серебряковых, 14; 
ТПП-7

ВЛ-0,4кВ Свободы от ТП-47, г.Алапаевск, 20.07-21.07-22.07.2021г. 
с 9:00 до 16:00 для безопасного производства работ.
Под отключение попадают:
Быт: 17

ул.Свободы, 2А-20, 35-41; 
пер. Свободы, 11. ТПП-17

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

Топ-5 законов, которые вступают в силу в июле

Новые выплаты, 
предложенные 
Президентом РФ
С 1 июля вводятся ежеме-

сячные пособия в размере по-
ловины детского прожиточного 
минимума в регионе для не-
полных семей, в которых вос-
питываются дети от 8 до 17 лет. 
Также на ежемесячные пособия 
вместо единовременной выпла-
ты теперь могут рассчитывать 

женщины, вставшие на учёт в 
ранние сроки беременности и 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Единая цифровая 
платформа для 
поиска работы
С 1 июля в России создаётся 

единая цифровая платформа 
для помощи гражданам в поис-
ке работы и подборе сотрудни-
ков для работодателей. Теперь 
дистанционный формат поиска 
работы будет использоваться 
наравне с очным приёмом в цен-
трах занятости. Ожидается, что 
создание платформы расширит 
возможности трудоустройства 
для граждан, упростит поиск 
персонала для работодателей и 
позволит снять межрегиональ-
ные барьеры.

Запрет для 
госслужащих
С 1 июля вступает в силу за-

прет на второе гражданство или 

постоянный вид на жительство 
для государственных служа-
щих. Ограничение распростра-
няется на сотрудников орга-
нов государственной власти и 
местного самоуправления, во-
еннослужащих Вооружённых 
сил, Росгвардии, ФСБ, Службы 
внешней разведки, военной 
прокуратуры и военных органов 
Следственного комитета, со-
трудников органов внутренних 
дел, федеральной противопо-
жарной службы и уголовно-ис-
полнительной системы. Также 
запрет действует в отношении 
послов, глав и заместителей 
руководителей Центробанка и 
Счётной палаты, аудиторов СП, 
губернаторов и областных де-
путатов.

Гражданское оружие 
— под контролем
С 1 июля ужесточается кон-

троль за оборотом гражданского 
оружия. Для нарушителей вво-
дятся штрафы. За несоблюдение 
правил хранения или ношения 

оружия, повлекшее его утрату – 
от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

За невыполнение требова-
ния сотрудника Росгвардии 
или воспрепятствование его 
деятельности в сфере над-
зора за оборотом оружия:• для граждан — от 5 до 10 
тысяч рублей (с возможной кон-
фискацией оружия);• для должностного лица — 
от 10 до 50 тысяч рублей (или 
дисквалификация на срок от 
года до трёх лет);• для юридических лиц — от 
100 до 500 тысяч рублей (либо 
приостановка деятельности на 
срок до 30 суток).

За невыполнение предписа-
ния сотрудника Росгвардии:• для граждан — от 500 до 2 
тысяч рублей;• для должностных лиц — от 
5 до 10 тысяч рублей;• для юридических лиц — 
от 20 до 50 тысяч рублей. По-
вторное нарушение может при-
вести к конфискации оружия.

Отечественные 
приложения 
для гаджетов
С 1 июля предустановленное 

программное обеспечение на 
гаджетах с выходом в Интер-
нет должно по умолчанию ис-
пользовать поисковую систему, 
страной происхождения кото-
рого является Россия или дру-
гие государства – члены ЕАЭС.

При несоблюдении этого 
требования за продажу от-
дельных видов техники с 
предустановленным ПО вво-
дятся штрафы:• для должностных лиц — от 
30 до 50 тысяч рублей,• для юридических лиц — от 
50 до 200 тысяч рублей.

Валентин ТЕТЕРИН,
«Областная газета»

Подготовлено в соответствии с 
критериями, утверждёнными при-
казом Департамента информаци-
онной политики Свердловской об-
ласти от 09.01.2018 №1

Новые детские 
пособия, запрет на 
второе гражданство 
для госслужащих и 
контроль за оборотом 
гражданского оружия: 
«Областная газета» 
выбрала главные 
нововведения в жизни 
россиян, которые начнут 
действовать со второго 
месяца лета.

◼ Новое в законодательстве
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   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Брат за брата 2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Консультант». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Консультант». (16+)
20.05 Т/с «След». «Отбивные с 

кровью». (16+)
21.00 Т/с «След». «Даму сдава-

ли в багаж». (16+)
21.50 Т/с «След». «Живут сту-

денты весело». (16+)
22.35 Т/с «След». «Рабы». (16+)
23.30 Т/с «След». «Три жены». 

(16+)
00.20 Т/с «Прокурорская 

проверка». «Семейные 
ценности». (16+)

01.25 Т/с «Прокурорская про-
верка». «Мама, я вернул-
ся». (16+)

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

03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Место под 
солнцем». (16+)

04.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Дорожные 
правила». (16+)

   звезда

06.05 Д/ф «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины». 
(12+)

07.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
11.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 T/c «На всех широтах...». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.25 T/c «На всех широтах...». 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 T/c «На всех широтах...». 

(12+)
21.45 Х/ф «Черные береты». 

(12+)
23.20 Т/с «Впереди океан». (12+)
03.20 Х/ф «Голоса рыб». (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасни-
ков». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
12.30 Х/ф «Бархатный сезон» 

(12+)
14.30 «События»
14.50,02.40 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Бархатный сезон» 

(12+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» 

Битва за эфир» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
02.55 Х/ф «Коснувшись сер-

дца» (12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,13.55,17.05,20.50,
04.00 Новости
08.05,14.00,17.10,20.10,00.40 Все 

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

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

(12+)
14.40 «Главная дорога». (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожидан-
ных развязок. (16+)

17.50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги. (12+)

18.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в 
истории

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (16+)

23.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером». (16+)

02.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры

   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. 

Екатерина Семенова». (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 Т/с «Три мушкетера» (12+)
12.10 Эдгард Запашный представ-

ляет «Легенды 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+)

17.00 Т/с «Братья Детективы» 
(16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор». 
(12+)

20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК». (16+)
22.40 Х/ф «Похищенная» (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 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 «Люблю отца и сына». 

(16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять». 

(16+)
23.05 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 Д/ф «Порча». (16+)
04.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
06.25 «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 «Маша и Медведь»
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.55 М/с «Машины сказки»

   пятница

05.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.30 Т/с «И.П. Пирогова». 
(16+)

10.00 Пацанки 5. (16+)
11.55 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
12.55 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
15.55 Мир наизнанку. Брази-

лия. (16+)
21.30 Х/ф «Вальгалла: Рагна-

рек». (16+)
23.30 Х/ф «Радбод». (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.05 Кондитер. (16+)
03.50 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30 Д/ф «Тутанхамон».
08.20 Д/ф «Солнце и земля. 

Вспышка»
08.45 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы». 
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 Острова. Ф. Соболев
15.05 Д/ф «Как нарисовать 

птицу...»
15.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (12+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
17.40 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
18.10,01.20 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. 

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Анимац. фильм «Олимпио-

ники»
20.10 Искатели. «Восемь рублей 

Константина I»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека» (12+)
23.50 Х/ф «Палач». (Испания)
02.05 Искатели. 

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Знаки судьбы. Рок». (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Обливион». (12+)
22.00 Х/ф «Местные». (16+)
00.00 Х/ф «Пандорум». (16+)
02.00 Х/ф «Сфера». (16+)
04.00 «Вокруг света. Места 

силы. Болгария». (16+)
04.45 «Вокруг света. Места 

силы. Греция». (16+)
05.30 «Вокруг света. Места 

силы. Греческие острова». 
(16+)

   мир

05.00 Т/с «Бабье лето». (16+)
06.50 Т/с «Деревенский ро-

ман». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Деревенский ро-

ман». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Вий» (6+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
23.20 Х/ф «Новые амазонки». 

(16+)
00.55 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
03.10 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.30 М/ф

   общественное ТР

06.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
08.35,15.10 «Календарь». (12+)
09.30,16.10 «Среда обитания». 

(12+)
09.50,10.05 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре» (0+)
10.00,12.00,13.00,15.00,19.00 

Новости
11.20 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов». (6+)
11.30 «Домашние животные». (12+)
12.05,13.10,19.15 «Отражение»
16.30 «Домашние животные». (12+)
17.00 «Легенды Крыма». (12+)
17.25 Х/ф «Последний побег». (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 Х/ф «И Бог создал женщи-

ну». (12+)
23.00 Х/ф «Первые на Луне». (12+)
00.10 «За дело!» (12+)
00.55 Х/ф «Родная кровь». (12+)
02.20 Д/ф «Несломленный на-

рком». (12+)
03.15 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов». (12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  23 июля

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир

20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес (16+)
22.00 «Время»
22.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 К 75-летию Александра 

Кайдановского. «Сжимая 
лезвие в ладони» (12+)

01.30 «Давай поженимся!» (16+)
02.15 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио (0+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

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

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 

(16+)

   нтв 

05.00 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 происше-

ствие (16+)
13.50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» 

(16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей»
08.00 Т/с «Сториз». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Боевик «Стартрек. Бес-

конечность». (16+)
12.20 Боевик «После нашей 

эры». (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.40 Комедия «Кухня. По-

следняя битва». (12+)
21.00 Комедия «Самый луч-

ший день». (16+)
23.10 Боевик «Мачо и ботан». 

(16+)
01.20 Боевик «Мачо и ботан 

2». (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00  «ТНТ. Gold».  (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.00 Т/с «Интерны». (16+)

15.00  «Однажды в России. 

Спецдайджест».  (16+)

20.00  «Однажды в России». 

(16+)

21.00  «Комеди Клаб». (16+)

22.00  «Открытый микрофон». 

«Дайджест».  (16+)

23.00  «Женский Стендап». 

(16+)

00.00  «Такое кино!» (16+)

00.30  «Импровизация». (16+)

03.10  «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)

04.05  «Открытый микрофон». 

(16+)

06.35  «ТНТ. Best».  (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

сти». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

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

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 «Загадки человечества». 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой». (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
(12+)

02.15 Х/ф «Крепись!». (18+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
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возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

Требуются рабочие

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

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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò
PR

Òåë. 8-912-285-2483, 8-950-208-1890, 
8-912-258-0260, 8-922-123-0700

ÄÐÎÂÀ áåðåçà, îñèíà, õâîéíûå

×ÓÐÊÀÌÈ – 4000 ðóá.
ÊÎËÎÒÛÅ – 4500 ðóá.

6 ì (ôèøêà) ïðîøëîãîäíèå – 
10000 ðóá.

ÁÀÊËÀÆÊÈ, ÎÒÐÅÇÊÈ 
ÄÎÑÎÊ 5 ì3 ÊàìÀÇ ñàâîê – 3000 ðóá.

ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñàâîê – 3000 ðóá.

2-45-63

 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

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)

PRÑÐÅÇÊÓ ÊÐÓÏÍÓÞ • ÊÎËÎÒÛÅ 
ÄÐÎÂÀ (áåðåçà 70%, îñèíà 30%)

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR

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

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

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

PRÏÐÎÄÀÞ 
• ÄÐÎÂÀ 6ì (ôèøêà) • ÃÎÐÁÛËÜ 6ì 
(ôèøêà) • ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ñóõîé) 

• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå (ñóõèå) • ÁÀÊËÀØÊÈ
òðåáóþòñÿ: ÐÀÌÙÈÊ, ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ
Òåë. 8-919-382-9200, 8-982-701-3817

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè (ÇÈË-130)
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 6Ì

• ÄÎÑÊÓ ÇÀÁÎÐÍÓÞ
• ÑÐÓÁÛ ÄËß ÁÀÍÜ – ïîä çàêàç

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÐÀÌÙÈÊÈ, 
ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ, ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊÈ

PR

 Òåë. 8-932-604-0424, 8-900-044-5489

ПЯТНИЦА
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петербург

05.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка». «Дорожные правила». 
(16+)

05.10 Т/с «Прокурорская провер-
ка». «Развод по-русски». 
(16+)

06.05 Комедия «Двенадцать 
стульев». (6+)

07.25 Комедия «Двенадцать 
стульев». (6+)

09.00 Т/с «Свои». (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
16.55 Т/с «След». «В неоплатном 

долгу». (16+)
17.45 Т/с «След». «Давление». 

(16+)
18.35 Т/с «След». «Пока часы 

двенадцать бьют». (16+)
19.20 Т/с «След». «Ни у кого не 

будет неприятностей». (16+)
20.10 Т/с «След». «Внук на заказ». 

(16+)
20.55 Т/с «След». «Свадьба с 

киборгом». (16+)
21.50 Т/с «След». «Надувательст-

во с летальным исходом». 
(16+)

22.35 Т/с «След». «Дело о мер-
твых таксистах». (16+)

23.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка». (16+)

02.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 
(16+)

   звезда

06.00 «Легенды армии». (12+)
06.25 «Военная приемка». (6+)
07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

(6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

(6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Герои СССР. На кого мы 
равнялись». (12+)

14.05 «Легенды кино». Анатолий 
Кузнецов. (6+)

15.00 Т/с «Мины в фарватере». 
(12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Мины в фарватере». 

(12+)
00.15 Т/с «Кадеты». (12+)
03.55 Х/ф «Джокеръ». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

   тв центр

06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)

08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)

10.35 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова» (12+)

11.30 «События»
11.45,04.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.50 Х/ф «Коммуналка» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
18.20 Х/ф «Оборванная мело-

дия» (12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.15 Дикие деньги. Убить банки-

ра (16+)
00.05 90-е. Чёрный юмор (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 Удар властью. Виктор Чер-

номырдин (16+)
02.20 Мир иной (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
03.25 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва 

за эфир» (12+)
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (16+)
11.00 Новости
11.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! (16+)
14.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (16+)
17.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! (16+)
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. (16+)

00.00 Все на Матч! (16+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
04.00 Новости
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры

   областное тв

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

07.00,12.15,13.55,16.10,16.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)

07.05 «События». (16+)
07.30,12.20 «Неделя УГМК». (16+)
07.40,15.50 «Национальное изме-

рение». (16+)
08.00,21.00,03.55 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
09.00 Х/ф «Городской романс» 

(12+)
10.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
14.00,05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)
14.20,02.40 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони» (12+)
16.15,04.55 «Прокуратура. На 

страже закона». (16+)
16.30,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
17.00 «Обзорная экскурсия». (12+)
17.10 Т/с «Братья Детективы» 

(16+)
22.00 Х/ф «Болельщицы со 

стажем» (16+)
23.30 Х/ф «Вечность между 

нами». (12+)
01.00 Х/ф «Когда я умирала» 

(16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 Т/с «Нужен мужчина». 

(16+)

10.50 Т/с «По праву любви». 

(16+)

19.00 Т/с «Черно-белая 

любовь». (16+)

22.00 Х/ф «Жена по обме-

ну». (16+)

01.50 Т/с «По праву любви». 

(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 «Три кота»
10.50 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки»
11.40 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»
19.05 Х/ф «Йоко и друзья» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

   пятница

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

05.20 Орел и решка. По морям. 
(16+)

06.45 Орел и решка. Россия. 
(16+)

07.45 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света04. (16+)
10.00 Х/ф «Шаг вперед». (16+)
12.05 Х/ф «Шаг вперед 2: Ули-

цы». (16+)
14.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». 

(16+)
16.00 Х/ф «Шаг вперед 4». (12+)
18.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
23.25 Х/ф «Вальгалла: Рагна-

рек». (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашне-

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

ка. (16+)

   культура

06.30 Святыни христианского 
мира.

07.05 М/ф
08.10 Х/ф «Рассказ неизвест-

ного человека» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина» (0+)
12.30 Большие и маленькие.
14.15,23.40 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Ротт-
нест».

15.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)

17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков». 

18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». 

18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта во 
Дворце 

20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб Шаболовка 37
22.00 Х/ф «Наши мужья». (16+)
00.35 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
01.50 Искатели. 
02.35 М/ф 

   тв3

06.00 М/ф
09.15 «Рисуем сказки»
09.45 «Старец». (16+)
12.30 Х/ф «Мрачные небе-

са». (16+)
14.30 Х/ф «Местные». (16+)
16.30 Х/ф «Обливион». (12+)
19.00 Х/ф «Дыши во мгле». 

(16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
23.30 Х/ф «Особь 2». (16+)
01.15 Х/ф «Лихорадка». (18+)
02.45 «Мистические истории». 

(16+)
03.30 «Мистические истории». 

(16+)
04.15 «Мистические истории». 

(16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 М/ф
06.45 «Секретные материалы». 

Сила Поднебесной. (12+)
07.20 Х/ф «Вий». (6+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
13.30 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
(16+)

16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
(16+)

19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
(16+)

02.55 Х/ф «Сердца четырех». 
(6+)

04.25 М/ф

   общественное ТР

06.00,16.05 «Большая страна». (12+)
06.55,23.20 «Культурный обмен». (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.45,17.30 «Домашние животные». 

(12+)
08.15,14.45,15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «Берем все на себя». (12+)
11.10 «Легенды Крыма». (12+)
11.40 Х/ф «Последний побег». (12+)
13.00,15.00,19.00 Новости
13.05 Х/ф «Последний побег». (12+)
13.15 Х/ф «И Бог создал женщи-

ну». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.00,02.40 Д/ф «Моменты судьбы». 

(6+)
18.10 Д/ф «Человек будущего». (12+)
19.05 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов». (12+)
21.50 Х/ф «Родная кровь». (12+)
00.00 Х/ф «Облако-рай». (12+)
01.20 Х/ф «Ветер «Надежды» (16+)
02.50 Х/ф «Короткие встречи». 

(12+)
04.25 Х/ф «И Бог создал женщи-

ну». (12+)
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   первый

06.00 «Доброе утро». Суббота
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
18.30 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+)
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.25 Х/ф «Та, которой не 

было» (16+)
01.10 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио (0+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 

(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 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 

до конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и ни-

щенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «От любви до нена-

висти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 

(12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (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 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «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+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
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+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 Анимац. фильм «Лесная 

братва».. (12+)
11.40 Боевик «Малыш на драй-

ве». (16+)
14.00 Боевик «Такси». (12+)
15.45 Боевик «Такси 2». (12+)
17.25 Боевик «Такси 3». (12+)
19.10 Боевик «Такси 4». (16+)
21.00 Боевик «Люси». (16+)
22.45 Боевик «Призрак в доспе-

хах». (16+)
00.45 Триллер «Адвокат дьяво-

ла». (16+)
03.15 Боевик «Мачо и ботан». 

(16+)
04.55 М/ф
05.50 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Клад Иваныча». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.00 «Stand Up». (16+)

00.00 Комедия «Выпускной». 

(18+)

01.50 «Импровизация». (16+)

02.40 «Импровизация». (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+).

04.25 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)

05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.35 Х/ф «Золотой компас». 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Охотники за сокровища-

ми». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15 

полезных вещей, которые 
нас убивают». (16+)

17.25 Х/ф «Робин Гуд: Начало». 
(16+)

19.40 Х/ф «Геракл».. (16+)
21.35 Х/ф «Помпеи». (12+)
23.35 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла». (16+)
01.45 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
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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

Скос травы 
бензокосой

Тел. 8-982-630-7007

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО. 

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

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
� Экскаватор-погрузчик
� КамАЗ с кран-манипулятором
� КамАЗ-самосвал
 Тел. +7(912)245-5950 PR

ковров и паласов ковров и паласов 
мойкой высокого давлениямойкой высокого давления

PR

СТИРКАСТИРКА

СУШКА. ДОСТАВКАСУШКА. ДОСТАВКА
Тел. 8-919-372-0176Тел. 8-919-372-0176

PR

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

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèéÄåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

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

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ

от 300 руб. за сотку

БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОМ
d – 200 мм

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   первый

05.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

05.35 Часовой (12+)
06.00 Новости
06.10 «Цари океанов» (12+)
07.00 «Цари океанов. Фрегаты» 

(12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал (12+)

13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

14.15 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
19.00 «Угадай мелодию» (0+).
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Цари океанов (12+)
00.35 «Модный приговор» (6+)
01.25 «Давай поженимся!» (16+)
02.05 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

04.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)

06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)

08.00 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

08.35 «Сто к одному»
10.00 Вести 
11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД 

КO ДНЮ ВОЕННО-МОР-
СКОГО ФЛОТА РФ

12.15 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.55 Т/с «Принцесса и нищен-

ка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

00.50 КО ДНЮ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РФ. ПРЕМЬЕРА. «Без срока 
давности. До последнего 
имени». (16+)

01.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД 
КO ДНЮ ВОЕННО-МОР-
СКОГО ФЛОТА РФ

02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)

   нтв 

04.45 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+)

11.55 «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+)

22.30 «Маска» (12+)

01.50 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
09.05 Боевик «Такси». (12+)
10.55 Боевик «Такси 2». (12+)
12.40 Боевик «Такси 3». (12+)
14.20 Боевик «Такси 4». (16+)
16.05 Комедия «Монстр-тра-

ки». (6+)
18.15 Боевик «Новый Человек-

паук». (12+)
21.00 Боевик «Новый Человек-

паук. Высокое напряже-
ние». (16+)

23.50 Боевик «Люси». (18+)
01.30 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021». (16+)
23.00 «Женский Стендап». «Дайд-

жест». (16+)
00.00 Х/ф «Нецелованная». 

(16+)
02.00 «Импровизация». (16+)
02.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

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

«Дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.40 Х/ф «Бегущий человек». 

(16+)

09.25 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

11.30 Х/ф «Власть огня». (США - 

Ирландия). (12+)

13.30 Т/с «Игра престолов»..

(16+)

00.30 Т/с «Падение ордена». 

(18+)

03.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
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   петербург

05.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». (16+)

08.10 Т/с «Каменская». (16+)
09.10 Т/с «Каменская». (16+)
10.15 Т/с «Каменская». (16+)
11.20 Т/с «Каменская». (16+)
12.25 Т/с «Каменская». (16+)
13.30 Т/с «Каменская». (16+)
14.35 Т/с «Каменская». (16+)
15.35 Т/с «Каменская». (16+)
16.35 Т/с «Каменская». (16+)
17.45 Т/с «Каменская». (16+)
18.50 Т/с «Каменская». (16+)
19.55 Т/с «Каменская». (16+)
20.55 Т/с «Каменская». (16+)
21.55 Т/с «Каменская». (16+)
22.55 Т/с «Каменская». (16+)
23.55 Т/с «Каменская». (16+)
00.55 Комедия «Двенадцать 

стульев». (6+)
02.25 Комедия «Двенадцать 

стульев». (6+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Бабочка» (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (6+)
08.05 «Военная приемка». (6+)
09.00 Новости недели 
09.30 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
12.20 «Код доступа». «Пираты 21 

века». (12+)
13.15 «Легенды армии». (12+)
13.45 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Тимур 
Апакидзе. (12+)

14.35 Д/с «История российского 
флота». (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «История российского 

флота». (12+)
21.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40 Х/ф «Моонзунд». (12+)
02.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

   тв центр

06.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

08.25 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
(12+)

15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

16.30 Хроники московского быта. 
(12+)

17.25 Х/ф «Заложница» (12+)
21.05 Х/ф «Коготь из маврита-

нии» (16+)
23.50 «События»
00.05 Х/ф «Коготь из маврита-

нии» (16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
04.10 Х/ф «От зари до зари» 

(12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (16+)
11.00 Новости
11.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! (16+)
14.30 «Специальный репортаж». (12+)
14.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (16+)
17.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига.  (16+)
21.30 После футбола с Г. Черданце-

вым. (16+)
22.30 Новости
22.35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
00.00 Все на Матч! (16+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
04.00 Новости
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры

   областное тв

06.00,08.00,21.00,04.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,07.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.05 «Легенды музыки. Екатери-
на Семенова». (12+)

07.30 Эдгард Запашный пред-
ставляет «Легенды цирка». 
(12+)

09.00 Т/с «Три мушкетера» (12+)
12.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» (12+)
22.00 Х/ф «Вечность между 

нами» США. (12+)
23.30 Х/ф «Болельщицы со 

стажем» (16+)
01.00 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
02.35 Х/ф «Городской романс» 

(12+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)

06.55 «Пять ужинов». (16+)

07.10 Х/ф «Жена по обмену». 

(16+)

11.00 Х/ф «Любовь лечит». 

(16+)

15.05 Х/ф «Не хочу тебя те-

рять». (16+)

19.00 Т/с «Черно-белая лю-

бовь». (16+)

22.30 Х/ф «Нужен мужчина». 

(16+)

02.40 Т/с «По праву любви». 

(16+)

05.45 Д/с «Гастарбайтерши». 
(16+)

   карусель

05.00 М/с «Смешарики»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Поезд динозавров»
09.20 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Фиксики»
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
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 «Команда Флоры»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.55 М/с «Котики, вперед!»

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

07.30 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.30 Умный дом. (16+)
09.35 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
11.50 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
12.50 На ножах. (16+)
23.10 Бой с Герлс 2. (16+)
00.25 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». (16+)
02.25 Т/с «Легенды завтрашне-

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

ка. (16+)

   культура

06.30 М/ф
07.35 Х/ф «Смерть под пару-

сом» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
11.30 Великие мистификации.
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00,00.15 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Ротт-
нест».

13.55 «Либретто». 
14.10 Д/с «Коллекция». 
14.35 Голливуд Страны Советов. 
14.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
18.15 Линия жизни. А. Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифорнийский 

отель». (16+)
21.45 Фильм-балет «Лебединое 

озеро»
01.05 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.45 М/ф 

   тв3

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл». (12+)

10.30 Т/с «Касл». (12+)

11.30 Т/с «Касл». (12+)

12.15 Х/ф «Дыши во мгле». 

(16+)

14.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)

16.45 Х/ф «Пандорум». (16+)

19.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-

мездие». (16+)

21.00 Х/ф «Превосходство». 

(12+)

23.30 Х/ф «Особь 3». (16+)

01.30 Х/ф «Мрачные небеса». 

(16+)

03.00 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 М/ф

06.10 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)

08.50 «Любимые актеры». 

(12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00 Новости. (16+)

10.10 Т/с «Вангелия». (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Вангелия». (16+)

19.00 Новости. (16+)

19.30 Т/с «Вангелия». (16+)

00.25 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 

флота РФ. (12+)

01.50 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)

03.20 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55,19.05 «Моя история». (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15,14.45,15.05,05.00 «Кален-

дарь». (12+)
09.10 «Вспомнить все». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 Х/ф «Сильва» (0+)
12.40,01.55 Х/ф «Я остаюсь». (16+)
13.00,15.00,19.00 Новости
13.05 Х/ф «Я остаюсь». (16+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Домашние животные». (12+)
18.00 Д/ф «Древняя история Сиби-

ри». (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.45 Х/ф «Облако-рай». (12+)
21.05 «Вспомнить все». (12+)
21.35 Х/ф «Ветер «Надежды» (16+)
22.55 «Владимир Высоцкий». (12+)
23.20 Х/ф «Короткие встречи». (12+)
01.00 Д/ф «Несломленный на-

рком». (12+)
03.50 Х/ф «Первые на Луне». 

(12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

Требуются рабочиеТребуются рабочие

КРОВЛЯ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

• Ворота
• Заборы
Тел. 8-912-602-5432

 8-995-661-0308

PR

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,  À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË.ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË.  8-912-297-20008-912-297-2000

PR

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

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

2-45-632-45-63

ÒÅËÅÔÎÍ 
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

 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

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ
PR

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

ПЯТНИЦА

Х/ф «Конан-варвар». (16+) 
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Музейный комплекс 
МО город Алапаевск 
vk.com/amkmuseum
ok.ru/profile/585936400416
amk-museum.wixsite.com/
alapmuzey

Фойе АН ПОО «УрПЭТ», 
ул. Ленина, 10:

С 17 июля – Передвижная фо-
товыставка из собрания музея 
АМЗ «От Софонова и Киселева 
до наших дней..», посвящённая 
Дню металлурга (6+).

С 17 июля – Передвижная фо-
товыставка В.В. Борисихина из 
собрания музея АМЗ «Метал-
лург в объективе старого фото-
аппарата», посвящённая Дню 
металлурга (6+).

Музей истории АМЗ 
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.
17 июля в 11:00 – Встреча 

«Металлург-гордость наша», по-
священная Дню металлурга (6+).

С 15 июля – Передвижная фо-
товыставка Романа Сычева из 
собрания музея ИЗО «Царские 
дни в городе А…» (6+).

С 17 июля – Выставка из кол-
лекции Музейного комплекса 
«Елизавета Фёдоровна: жизнь 
как «дорога, полная света» (6+).

В течение недели:
• Экспозиция, посвященная 

75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне «Алапаевск – 
фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

Центральная 
городская 
библиотека 
ул. Ленина, 33
т. 8 (34346) 3-41-01
пн-пт: 11:00 – 18:00, 
сб: 10:00 – 17:00, вс: вых.
Июль – «Царские дни в Ала-

паевске» – фотовыставка чле-
нов городского клуба любителей 
фотографии «Фотон» (6+).

Ждем вас, уважаемые жители 
города и района!

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский 
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ru
ok.ru/profile/539548825199
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:
• Экскурсии для жителей и го-

стей поселка (6+).

◼ Афиша

Óâàæàåìûå çðèòåëè, îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå: èíîãäà âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèè, çàðàíåå ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ!

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34346) 2-60-70, íàø àäðåñ: óë. Ôðóíçå, 46, zarya-3d.ru #ÊÄÖÇÀÐß PR

Êèíîòåàòð «Çàðÿ»Ðàñïèñàíèå ñåàíñîâ ñ 15 ïî 21 èþëÿ
Äåòè äî 3 ëåò áåñïëàòíî

Âðåìÿ 
ñåàíñà

Íàçâàíèå ôèëüìà

10:40 2D «Áóãèìåí» (16+)
Òðèëëåð, óæàñû, ôýíòåçè

12:20 2D «Ëóêà» (0+)
Ìóëüòèïëèêàöèÿ, êîìåäèÿ

14:00
2D «Êîñìè÷åñêèé äæåì: Íîâîå 
ïîêîëåíèå» (6+) Êîìåäèÿ, äåòñêèé

16:00 2D «×åðíàÿ âäîâà» (16+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

18:20
2D «Êîñìè÷åñêèé äæåì: Íîâîå 
ïîêîëåíèå» (6+) Êîìåäèÿ, äåòñêèé

20:20 2D «×åðíàÿ âäîâà» (16+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

ÖÀÐÑÊÈÅ ÄÍÈ
â ìóæñêîì ìîíàñòûðå Íîâîìó÷åíèêîâ 

è èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé
(áîãîñëóæåíèÿ ïðîõîäÿò â õðàìàõ íà òåððèòîðèè ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ)

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé

16 июля 2021 (пятница)
17:00 – Всенощное бдение
(храм Феодоровской иконы Божией Матери)

17 июля 2021 (суббота)
8:30 – Божественная литургия
(храм Феодоровской иконы Божией Матери)
16:00 – Всенощное бдение
(храм Феодоровской иконы Божией Матери)

18 июля 2021 (воскресение) 
Три Божественных литургии:
2:00 – в часовне преподобномученицы Елисаветы
5:30 – в храме Новомучеников Российских
9:00 – Архиерейская Божественная литургия (богослужение 

возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евге-
ний) в храме Феодоровской иконы Божией Матери 

в рамках Международного фестиваля православной 
культуры «Царские�дни» 16-18 июля 2021 года на территории 

Муниципального�образования город Алапаевск

16 июля
• Интеллектуальная игра «Исторический марафон» 

– «Елизавета Федоровна: жизнь как «дорога, полная света» 
с участием учащихся общеобразовательных школ города  (он-
лайн-формат). cbs-alapaevsk.ru, alapbibl.ru, knignaya-stroka.
blogspot.com

МБУК«Дворец культуры ЦНТ:
• Музыкально-литературная композиция «Имя Храму 

– Любовь», детский музыкальный театр  (онлайн-формат).
aldk24.ru, ok.ru/dvoretskultury.gorodalapaevsk, vk.com/

id254624202, facebook.com/dkalap, instagram.com/dkalapaevsk
Музей памяти представителей Российского Импера-

торского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске» 
(г. Алапаевск, ул. Перминова, 58):

16:00-17:30 – Благотворительное выступление историческо-
го театра «Многая Лета» (рук. Ю.А. Аникеева): музыкально-ли-
тературная композиция «За Царя и Отечество!»

17 июля
Храм во имя святой преподобномученицы Елисаве-

ты Феодоровны в Алапаевске (г. Алапаевск, ул. Ленина, 79):
11:00 – Молебен на начало всякого доброго дела.  

Чествование представителей многодетных семей. На-
граждение.

• Концерт духовной и камерной музыки (онлайн-фор-
мат). a ldk24.ru, ok.ru/dvoretskultury.gorodalapaevsk, vk.com/
id254624202, facebook.com/dkalap, instagram.com/dkalapaevsk.

МБУК «Дворец культуры» (ЦНТ) (ул. Ленина, 24):
14:00-15:00 – Спектакль-реконструкция «Город-сад» 

(офлайн и онлайн-формат).

a ldk24.ru, ok.ru/dvoretskultury.gorodalapaevsk, vk.com/
id254624202, facebook.com/dkalap, instagram.com/dkalapaevsk.

МАУК «Кинодосуговый центр «Заря» (ул. Фрунзе,46):
14:00-15:00 – Бесплатный показ фильма «Осанна», посвя-

щенного Святой преподобномученице Великой княгине Елисаве-
те Феодоровне.

16:00-17:30 – Благотворительное выступление историческо-
го театра «Многая Лета» (рук. Ю.А. Аникеева): музыкально-ли-
тературная композиция «За Царя и Отечество!»

Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. Чайковского, 19) 
17:00-19:00 – Всенощное бдение.
Алапаевский мужской монастырь Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской (15-й км автодороги Алапа-
евск – Н-Салда):

17:00-19:00 – Всенощное бдение.

18 июля
Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. Чайковско-
го, 19):
00:00 – Божественная литургия. Молебен с акафистом 

прмц. Елисавете Феодоровне.
Храм во имя святой преподобномученицы Елисаве-

ты Феодоровны в Алапаевске (г. Алапаевск, ул. Ленина, 79):
00:00 – Божественная литургия
Алапаевский мужской монастырь Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской (15-й км автодороги Алапа-
евск – Н-Салда):

02:00 – Божественная литургия.
06:00 – Божественная литургия (ранняя).
09:00 – Божественная литургия архиерейским чином.

ПРОГРАММА ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой многие мероприятия 
будут�представлены в онлайн-формате.
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В составе совета было 15 че-
ловек, каждый отвечал за 

определенный дом микрорайо-
на – вот так была построена ра-
бота совета. Все друг друга хо-
рошо знают, так как это бывшие 
работники станкозавода.

В обязанности председателя 
вникала постепенно. Но осо-
бенно мне помогла ситуация с 
восстановлением нашего за-
водского музея. Все так спло-
тились, проявили лучшие свои 
качества, активность, неравно-
душие – просто одно удоволь-
ствие было этим заниматься. 

Три с половиной месяца шла 
работа. В Доме культуры Стан-
козавода было тогда очень не-
уютно, холодно. Но нам помогал 
наш азарт и желание восстано-
вить музей. Поставили стойки, 
восстановили все планшеты, 
сделали ремонт в кабинете, где 
располагался музей. И 16 фев-
раля 2017 года состоялось его 
открытие. Сколько было у нас 
гордости и радости – не пере-
дать. На открытие музея собра-
лось очень много посетителей, 
руководители города, депута-
ты, представители ветеранских 
организаций. Это было замеча-
тельно.

Сегодня наша ветеранская 
организация насчитывает 290 
человек. Мы живем и активно 
работаем, несмотря ни на что. 
Как и раньше, стараемся быть 
впереди во многих мероприя-
тиях.

Во-первых, у нас есть свое по-
мещение в Доме культуры, где 
мы собираемся, проводим ме-
роприятия, выставки, отмечаем 

юбилейные даты, знаменатель-
ные события города. 

Народный хор «Вместе» по-
стоянно на всех уровнях заво-
евывает призовые места. Он 
пока лучший ветеранский на-
родный хор Алапаевска. 

В организации и проведении 
культурно-массовых меропри-
ятий активное участие прини-
мают супруги Нина Серафи-
мовна и Владимир Павлович 
Александровы, также члены 
совета ветеранов Г.Г. Нечки-
на, В.В. Костикова, В.А. Ка-
бакова, Л.Н. Кондратьева, 
Т.И. Селезнева, Н.М. Габуло-
ва, О.В. Лаукман. 

В спортивных мероприяти-
ях мы тоже впереди. На счету 
организации три Кубка побе-
дителя спартакиад здоровья, 
один Кубок в честь 100-летнего 
юбилея Ленинского комсомола. 
Также немало дипломов и меда-
лей.

Лучшие спортсмены орга-
низации, которые участвуют 
в соревнованиях по всем ви-
дам спорта: А.В. Макаров, 
С.А. Шестаков, А.С. Демчен-
ко, А.Ф. Шаманаев (лыжи, 
легкая атлетика), Л.В. Сабито-
ва (легкая атлетика, стрельба), 
С.М. Самодурова (стрельба, 
шашки, дартс), С.А. Демченко 
(лыжи, легкая атлетика, дартс).

Ветераны уделяют внимание 
благоустройству территории. 
Ко Дню Победы всегда благо-
устраиваем территорию вокруг 
памятника воинам- станкостро-
ителям, павшим в годы войны: 
белим, красим скамейки, вазо-
ны. 

Очень скорбим по тем людям, 
которые были с нами, работали, 
строили, принимали участие в 
жизни микрорайона. Уход Ива-
на Петровича Жаворонкова 
для нас невосполнимая потеря. 
Также как уход нашего депутата 
Ольги Александровны Федо-
ровой, которая постоянно по-
могала организации.

Сейчас у нас другие спонсо-
ры-депутаты. Помогает город-
ской совет ветеранов во главе 
с Юрием Григорьевичем Коз-
ловым. Сами собираем взно-
сы, чтобы провести меропри-
ятия, отметить юбиляров. Ко 
Дню Победы в этом году 45 тру-
жеников тыла и ветеранов заво-
да получили подарки благодаря 

спонсорской помощи наших де-
путатов. 

В общем, живем, не унываем 
и стараемся быть впереди. 

С. ДЕМЧЕНКО,
 председатель совета 

ветеранов Станкозавода
Снимки предоставлены 

музеем завода

Как родилось название «Сударушка»

Живем, не унываем

Был прекрасный 
вечер, посвященный 
руководителю 
коллектива «Сударушка» 
А.Я.�Тарасову. И я сразу 
вспомнила, как появилось 
это название. 

Шел 1960 год… В области проходил 
фестиваль бальных танцев. Всем 

предприятиям дано было задание по-
слать на недельную подготовку своих 
представителей-танцоров. От Станко-
завода направили меня. 

А.Я. Тарасов только пришел работать 
в Алапаевске и руководил подготов-
кой к фестивалю. Занимаемся, танцу-
ем «Русский лирический», «Кадриль» 
и другие танцы. Вдруг меня  осенила 
мысль, не привезти ли нам в область 
свой танец, что я и предложила Ана-
толию Яковлевичу. Тут баянист сразу 
подхватил мое предложение и сыграл 
мелодию, которая называется «Суда-
рушка». Мелодия всем понравилась, и 
Анатолий Яковлевич сказал: «Спать не 
буду, но танец завтра будет». И так, с 

этим танцем «Сударушка», мы поехали 
на фестиваль, и жюри высоко оценило 
его. 

Помню, что и костюмов у нас не было. 
Я себе платье шила своими руками из 
белого штапеля. Это было прекрасное 
время.

Когда сейчас смотрю на самоде-
ятельные коллективы, рада, что у 
них прекрасные костюмы, что любят 

русский танец, русскую песню. И на 
юбилейном вечере с удовольствием 
смотрела выступление коллектива «Су-
дарушка», как впоследствии назвал его 
Анатолий Яковлевич Тарасов.  

Пусть живут наши коллективы, 
созданные такими творческими 
людьми!

Огромное спасибо 
Вам, уважаемая 
Екатерина Ильинична!
Старшей по дому ул.�Мира, 
13 много лет является 
Е.И.�Шалкевич, человек, каких 
мало. У дома всегда порядок, 
цветы, всегда скошена трава. 

По двору нашего дома почему-то ездит 
много машин, от колес остается грязь 

на асфальте. Но Екатерина Ильинична уже с 
утра ходит с метлой, лопатой. Все подметет, 
вычистит. Дай Бог Вам, наша дорогая Екате-
рина, здоровья. 

Есть у нее верные помощники Валерий и 
Татьяна Пинягины. Часто вижу, как полива-
ет цветы и кусты Николай Небараков. Спа-
сибо всем, кто помогает нашей старшей по 
дому, здоровья вам и успехов в работе. 

В любое время года с такой заботливой хо-
зяйкой у нас порядок.

 Н. и В. АЛЕКСАНДРОВЫ,
жители дома по ул. Мира, 13

В феврале 2016 года я стала председателем совета 
ветеранов микрорайона Станкозавода, получив 
эстафетную палочку от Нины Серафимовны 
Александровой, нашего бывшего активного 
председателя, почетного гражданина Алапаевска.

Эта страничка посвящается 
активным ветеранам станкозавода

ТТТ.И.Селезнева, Н.М.Габуб лова, ВВ.В А.Клллевеввевеве аккккининнининининининининаааааааа
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большая кухня, с/у совм., перепланировка, недо-
рого. 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 коридор, ком-
наты изол., – с/у разд (кафель), хорошая сан. тех-
ника, ремонт от застройщика, рядом садик, боль-
ница. Тел. 8-912-2818091

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 39, с ремонтом, 2/2 эт. 
– 1450000 руб. Тел. 8-9193932625

3-комн. кв., 4/5 эт., 72 кв. м, Рабочий городок. 
Тел. 8-909-0038505

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 54,3 кв. м, с/у 
совм., перепланировка, ремонт, подвесные пот., 
пол линолеум – 1460000 руб. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Бочкарёва, 3 комн. изол., 
60 кв. м, 2 эт., с/д., балкон, кухня 8,3 кв. м, с/у 
совм., 2/2 эт. – 1100000 руб. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., Максимовка, 1 эт. Тел. 8-912-
6691758, 2-83-75

3-комн. кв., ул. Пугачева, 2 эт., 52 кв. м, комн. 
изол., с/д, с/п, рассм. ипотеку, мат. кап. Тел. 
8-982-7199744

3-комн. кв., ул. О Кошевого, баня, комн. изол, 
центр. вода, отопл. котел, с/у, 67 кв. м, рассм. 
ипотеку, мат. кап. Тел. 8-982-7199744

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. б/у кв., центр, ул. Ленина, 19, 4 эт., 
42,5 кв. м, с/у совм., балкон. Тел. 8-903-0809635, 
8-903-0851360

2-комн. кв., п. Западный, 41.3кв. м, 2 эт., бал-
кон. Остановки и магазины рядом. Рассм. ва-
рианты обмена. Ипотеку и мат. кап. Тел. 8-908-
9088873

2-комн. кв., центр, 51 кв. м, 4 эт., балкон, 
комн. изол.. с/п, сост. обыч. – 1400000 руб. Тел. 
8-9089088873

2-комн. б/у кв., улуч. план., центр, 49 кв. м, 

ремонт, встроен. мебель, лоджия, 5/5 эт., дом 
кирп., комн. изол. Тел. 8-912-2226576

2-комн. кв., (п. Октябрьский) 1 эт., 47.5кв. м, 
комн. изолир., большая кухня, лоджия 6 м. (за-
стеклена) Возможна продажа под мат. кап., ипо-
теку. 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. потол-
ки, линолеум, новые с/д, м/к двери, комнаты изо-
лир., 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. Толмачева, 
12Г, 40 кв.м, 2/3 эт., комнаты изолир., с/у совме-
щен, 2 балкона, с/п, с/д, заведен интернет, ме-
бель остается по желанию – 1350000 руб. Тел. 
8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Мира 15, 38,5 кв.м, комна-
ты изолир., 1/5 эт., ремонт, заменена провод-
ка, с/п, с/д, м/д, с/у совмещен, остается вся ме-
бель и встроенная техника – 1330000 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 за-
стеклен, сост. прекрасное, остается вся техника и 
мебель, торг – 1230000 руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. п/б кв., 48 кв.м, ул. Бр. Смольниковых, 
167, 1/2 эт., комнаты изолир., вода, отопление, 
канализ. централиз., кап. ремонт, с/у совмещен, 
с/п, душ. кабина, в/нагреватель, с/д – 950000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. п/б кв., 40,6 кв.м, п. Зыряновский, ул. 
1 Мая, комнаты смежные, отопление, вода, ка-
нализ. централиз., ремонт, 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 за-
стеклен, с/у совм., сост. обычное, по желанию 
в квартире остается мебель – 1250000 руб. Тел. 
8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. П. Абрамова, 21, коопе-
ратив, 43,4 кв.м, комнаты смежные, 4/4 эт., ре-
монт, заменена проводка, с/п, ламинат, линоле-

ум, натяж. потолки,с/у совмещен – 1250000 руб. 
Тел.8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Мира, 19, 4/5 эт., свежий 
косм. ремонт, балкон, с/у разд. – 900 тыс. руб. 
Тел. 8-953-3818940

2-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 42,7 кв. м, с/у 
совм., торг, с/п, с/д – 1060000 руб. Тел. 8-953-
3818940

2-комн. п/б кв., п. Октябрьский, 2/2, 40 кв.м, 
с/п, с/д, косметич. ремонт, вода, туалет, солн. 
сторона – 490 т.р. Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв., п. Октябрьский, 46 кв.м,2/2, 
с/п, с/д, м/к двери, с/у (кафель), натяжные потол-
ки, застекл. большая лоджия. 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. централь-
ное, вода центр., с/п, с/д, натяжной потолок, ту-
алет, остается кух. гарнитур, частично мебель. 
Тел. 8-982-7390599

2-комн. кв., 44 кв. м, Макимовка, 1/3 эт. Тел. 
8-909-0038505

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 изо-
лир., евроремонт, с/у совмещен (кафель), балкон 
застеклен (пластик). Тел. 8-912-2818091

2-комн. кв., 45 кв. м, ул. Майоровская, 1/2 эт., 
совр. ремонт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 40 кв. м, ул. Мира, 19, 4/6 эт. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. кв., 43 кв. м, ул. Мовсковская, 2/2 эт. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., центр, коопер. Тел. 8-982-
6486285

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
3-комн. кв., центр, с/п, 1/5 эт., 63 кв.м, середина 

дом,а, ул. Пушкина, 10.1 Тел. 8-912-2959742
3-комн. кв., 67,5 кв.м, Рабочий городок, ул. Ф. Каба-

кова 34, 1/2 эт., состояние обычное – 1050 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., центр, с/п, 1/5 эт., 60 кв.м, с/п, с/д, м/к 
двери, с. Деево. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 60 кв.м, В Шляпиной, 1 эт., комнаты 
смежные, с/у совмещен – 1300 тыс. 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 изолир., 
большая кухня, с/п, с/д, ламинат, натяжной потолок, вся 
мебель, шкаф-купе, с/у совмещен, лоджия застеклена – 
1760 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 68 кв.м, Ф. Кабакова, 1/2 эт., дом, шла-
коблочный, с/у совмещен – 1050 тыс. 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 совме-
щен, перепланировка узаконена – 1470 тыс. руб. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. кв., в 50,7 кв.м, комнаты изолир., большая 
кухня, печь + водяное отопление, с/п частично, зем. уч-к 
– 470 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., п. Заря, ремонт, с/п, с/д, с/у совмещен. 
Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 1/3 эт., с/п, с/д, комнаты изолир., ул. Тол-
мачева, 12Б. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 55,7 кв.м, ул. Пушкина, 93, 5 эт., сере-
дина дом,а, с/у совмещен, балкон, стены выровнены – 
1560 тыс. руб., торг. Тел. 8-900-2035414 

3-комн. кв., 52 кв.м, 2 эт., отличный ремонт, с/п, с/д, 
м/к двери – 700 тыс. руб. Тел. 8-982-7199744 

3-комн. кв., 70 кв. м, с/п частично, с/у разд., 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, пе-
репланировка узаконена – 1560 тыс. руб. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. кв., р-н шк. №2, 2 эт., без ремонта. Тел. 
8-912-2959742

3-комн. кв., 71,2 кв.м, р-н шк. №2, с/у совмещен, ча-
стично ремонт, в шаговой доступности д/сад, школа, 
магазины – 1660 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 63,6 кв.м, Станкозавод, 2 эт. – 880 тыс. 
руб. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 54,3 кв.м, сост. отличное, центр, с/п, с/д, 
балкон застеклен по-новому, 3 эт., по желанию оставим 
мебель – 1400 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218 

3-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 52 кв.м, ул. Тюрико-
ва, 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,, 
пожеланию остается мебель – 1800 тыс. 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/на-
грев., частично мебель, кух. гарнитур, в подарок гараж 
– 1000 тыс. руб. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 59 кв.м., изолир. комнаты, косм. ремонт, 
с/п, с/д, кухня 12 кв.м, с/у совм., душев. каб., в/нагрев., 
1060 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 43 кв.м., с/п, с/д, косм. ремонт, с/у разд.,  
810 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., п. Верхняя Синячиха, 1 эт., комнаты изо-
лир., 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, печ-
ное, вода – колонка, с/п, косметич. ремонт, зем. уч-к 
– 400 тыс. руб., рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

2-комн. кв., 2 эт., балкон, центр, с/у совмещен, со-
стояние обычное – 1380 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 41 кв м., центр, с/у совмещен, с/п, с/д, 
состояние обычное – 860 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 47,9 кв.м, с/п, с/д, комнаты изолир., с/у 
раздельно. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., Станкозавод, состояние обычное – 960 
тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., деревянный дом,, с/п, вода, канализация, 
с/у в квартире – недорого. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 2/2, комнаты изол., 47 к.м, натяжные и 
подвесные потолки, с/п, с/д, ламинат – 770 тыс. руб. 
Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., центр, 1 эт., 42,7 кв.м, с/у совмещен, с/п, 
с/д – 1080 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., Станкозавод, ул. Мира, 19, 4 эт., све-
жий косметич. ремонт, балкон, с/у раз. – 930 тыс. руб. 
Тел. 8-953-3818940

2-ком кв., 38 кв.м, п. Октябрьский, эл. отопление, с/п, 
огород, баня. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., ул. Р. Люксембург, 36, 37 кв.м, печное 
отопление, туалет, с/п, централиз. водоснабжение, хо-
роший ремонт, м/к двери – 640 тыс. руб., рассмотрим 
ипотеку, мат. капитал. Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., центр, без ремонта, отопление Стройдор-
маш, 5/5, балкон 40,7 кв.м, с/д, комнаты изолир., 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., печ-
ное отопление, вода и канализац. центральные, сос. 
хорошее, с/п, с/д, с/у в дом,е – 610 тыс. руб. Тел. 
8-900-2035414 

1-комн. кв., кирпичный дом, 5 эт., ул. Пушкина, свет-

лая, теплая, не угловая, частично ремонт, с/у раздель-
ный – 660 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., п. Октябрьский – 360 тыс. руб. Тел. 
8-912-2959742

1-комн. кв., 31 кв.м, 2/4, с/п, с/д, вода, канализация, 
Станкозавод. Тел. 8-912-2959742

1-комн. кв., 29,8 кв.м, п. Верхняя Синячиха, 4 эт., ка-
премонт, мебель. Тел. 8-982-7199531

квартиру, п. Ясашная, баня, колодец, крытая ограда, 
печное отопление, зем. уч-к – 180 тыс. руб., рассмотрю 
материнский капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 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. ре-
монт, 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, косме-
тич. 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, боль-
шая 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 обыч-
ное – 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-3818940

комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное отоплен, 
косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 тыс. руб. Тел. 8-919-
3924114

комнату, ул. Кирова, 24,5 кв.м, с/п, кухня общая, 1/2 
эт., сарай, земельный участок, обмен – 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. Ок-
тябрьский – 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 собственности, 
сауна в дом,е, гараж, теплые заливные полы, 2 сануз-
ла. Тел. 8-912-2019218

 коттедж, 391 кв.м, северная часть, два санузла, баня, 
душ, бассейн, зем. уч-к 15 с, с насаждениями, частич-
но требуется внутренняя отделка, есть материалы, боль-
шая лоджия и два балкона, газ у дома, оплачен (нужно 
установить в дом, оборудование), гараж с автоматиче-
скими воротами. Тел. 8-912-2019218

дом, ул. Урицкого, колодец, подполье, баня, зем. уч-к 
8с – цена при осмотре, осмотр по договоренности. 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 Си-
нячиха, гараж, сарай, погреб – 1560 тыс. руб. Тел. 
8-900-2035414 

дом, 38,4 кв.м, с/п, с/д, 2 комнаты, газ, вода, баня. 
Тел. 8-912-2959742

дом, 55 кв.м, северная часть, зем. уч-к 6с, вода, 
центр, выгребная яма, газовое отопление, с/у в доме, 
с/п, баня, большой крытый двор – 1500 тыс. руб. Тел. 
8-919-3924114

дом, ул. Р. Люксембург, 41 кв.м, 2 комнаты, состоя-
ние 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 проведе-
на вода, крытый двор, 10с земли в собственности, ме-
жевание, частично стройматериалы – 1830 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-3932625

дом (добротный), п. Октябрьский, ул. С. Ковалев-
ской, 41,6 кв.м, газ подведен к дому, вода, с/п, печ-
ное отопление, баня, конюшня, крытый двор, 2 те-
плицы, зем. уч-к 6с (межевание) – 750 тыс. руб., торг 
8-919-393-26-25

дом (2014 г.), 47,4 кв.м, северная часть, вода центра-
лиз., 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 сде-
лан косметический ремонт, установлены с/п, отопле-
ние печное, свой колодец (ключик) с насосом, земель-
ный участок с насаждениями, новые ворота и забор, все 
ухожено – 730 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

дом, благоустроенный, центр, ул. В. Шляпиной, газ, 
вода, канализация, баня, с/п, с/д, большая крытая огра-
да. Тел. 8-912-2959742

дом, 168 кв.м, п. В.Синячиха. большой зем. уч-к, в 
доме 6 комнат, кухня 12 кв.м, просторный санузел, ду-
шевая кабина, водонагреватели, хороший ремонт, ко-
тельная, баня, теплицы – 1400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-2019218 

дом, п. Ясашная, добротный, с хорошим ремонтом, 
есть баня, вода, скважина, крытая ограда, 6с земли – 
250 тыс. руб., рассмотрю материнский капитал. Тел. 
8-919-3932625

дом, ул. Хохрякова, п. Октябрьский, шлакозаливной, 
39 кв.м, с/п, вода (централиз.), с/у в доме (выгребная 
яма), водяное отопление, крытый двор, баня, овощ. яма, 

2 теплицы, 5,5с (собственность) – 900 тыс. руб., торг 
Тел. 8-912-2603279

дом в центре, 50 кв.м, газовое отопление, вода, кана-
лизация централиз., баня, большая крытая ограда, ого-
род 12 с – 1080 тыс. руб. Тел. 8-953-381940

дом, ул. Зеленая, Майоршино, с/п, газ, вода, баня, 
6с зем. уч-к, в собственности – 800 тыс. руб. Тел. 
8-919-3932625

дом, Майоршино, вода, баня, 10 с зем. уч-к, в соб-
ственности, межевание – 400 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

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, канали-
зация, эл. отопление. Тел. 8-912-2959742

половина дома (2 этаж), 55 кв.м, центр, ул. Павло-
ва, вода и канализ. централиз., теплый с/у, 3 комна-
ты, печное отопление, 5,5с земли – 830 тыс. руб. Тел. 
8-919-3924114

половина дома, северная часть, ул. П. Советов, 47,6 
кв.м, состояние отличное, с/п, м/к двери, ванна, своя 
скважина, ухоженный зем. уч-к 4,5с, насаждения. Тел. 
8-912-2019218

часть дома, 44,2 кв.м, ул. Бр. Бессоновых, р-н маг. 
№ 16, с/п, хороший ремонт, водяное отопление, коче-
гарка, добротная баня, вода централиз., крытый двор, 
летняя веранда, 2с земли, теплицы, железный гараж, 
яма – 780 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-3932625

часть дома, 54,2 кв.м, центр, ул. Сортировочная, 
3 комнаты, кухня, новая крыша, с/п, с/д, печное ото-
плен, овощная яма, огород 1,5 с, ухожен – 890 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3932625

половина дома, п. Западный, ул. Северная, дом, де-
ревянный, 55 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, вода, 
с/у в доме (выгребная яма), 3 комнаты, хорошая баня, 
сарай, 2,5 с земли – 760 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
2959742 

часть дома, ул. Молодости, п. Октябрьский, дом де-
ревянный, 31 кв.м, с/п, отопление печное, вода, оста-
ется много строительных материалов – 350 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3924114 

гараж, 58 кв.м, состояние отличное, 380В – 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-2019218

кирпичный гараж в центре, с электричеством и овощ-
ной ямой, состояние обычное, освобожден – цена дого-
ворная. Тел. 8-912-2019218

садовый участок в к/с «Южный-1», 7,7 с, домик – рас-
смотрим Областной мат. капитал. Тел. 8-919-3932625 

зем. участок, Максимовка, 6 с, межевание, в соб-
ственности – 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-2019218

зем. участок в северной части города 15 с (30*50), 
торг Тел. 8-912-2603279 

зем. участок (дом снесен), ул. Перминова, 113, се-
верная часть, 6 с (в собственности), можно под пропи-
ску – 200 тыс. руб., торг Тел. 8-912-2959742

зем. участок, ул. Толмачева, северная часть, 10 с, 
земля в собственности – 200 тыс. руб. Тел. 8-919-
3924114

ИЮЛЬ 2021

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.25

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

Целевые займыЦелевые займы  
((с использованием с использованием 
материнского капиталаматеринского капитала))

* КПК «Народная касса» – № 555 в реестре СРО «Содействие». Услуги для пайщиков. Обязательный паевой взнос-100р., вступительный взнос-100р. Сбережения принимаются сроком 3,6,12-36 мес. по ставке 
8,9,11 % годовых соответственно. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. Сберегатель частично участвует 
в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Займы предоставляется по ставке 12-22% годовых. Обеспечение на усмотрение Правления Кооператива. Осуществляется 
страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа. Подробная информация у специалистов Кооператива. Реклама.

Кредитный потребительский 
кооператив �НАРОДНАЯ КАССА�

Займы Займы 
на любые целина любые цели  Низкая 

комиссия

НАШ АДРЕС:НАШ АДРЕС:  г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74

Сочные ставкиСочные ставки
ПО СБЕРЕЖЕНИЯМПО СБЕРЕЖЕНИЯМ

3 мес. — 88%%
6 мес. — 99%%

12 – 36 мес. — 1111%%

Выгодные условияВыгодные условия
ПО ЗАЙМАМПО ЗАЙМАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 103 кв.м, ул. Московская, 3, 1/5 

эт., комнаты изолир., кухня 16 кв.м, гардероб-
ная, с/у совмещен, ремонт – 1400000 руб., торг. 
Тел. 8-912-6556953

3-комн. кв., р-н Станкозавод, 2 эт., 56 кв.м., 
с/п, железная дверь, счетчики воды. Тел. 8-908-
6390625

3-комн. кв., ул. В. Шляпиной, 59,7 кв. м, с/у 
совм., с/п. Тел. 8-982-7199531

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. в центре, 1/5, хороший ремонт, 
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2-комн. б/у кв., 42 кв. м, центр, ул. П. Абрамо-
ва, 2 эт., хор. сост., нов. батареи, балкон застекл. 
Тел. 8-902-8711535

2-комн. кв., 38,6 кв. м, 1 эт., центр, ул. Фрунзе, 
52, коопер. Тел. 8-950-198730

2-комн. б/у кв., ул. Лермонтова, 2 эт., 46 кв. м., 
с/п, с/д, с/у разд., рядом школа, дет. сад. – 750 
тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 2/2 эт., 2 комн. изол., 47 кв. м, 
натяж. подвес. потолки, с/п, с/д, пол лиминат – 
760000 руб. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., ул. Р. Люксембург, 36 кв. м, печн. 
отопл., есть туалет, хор. ремонт, центр. вода, ка-
нал., с/п, возм. мат. кап. – 630 тыс. руб. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 47 кв. м, 3 эт., комн. изол., 
лоджия 6 м застекл., косм. ремонт. Тел. 8-912-
0383644

2-комн. кв., ул. Бр. Серебряковых, 9, 4 эт. – 
1500000 руб., торг. Тел. 8-904-1763167

2-комн. кв., 5/5 эт., 43 кв. м, ул. Пушкина, 66, 
в хор. сост., – 1150000 руб. Тел. 8-902-9720420

2-комн. кв., В. Синячиха, комн. смежные, с/у 
разд., балкон застеклен, с/п, косм. ремонт. Тел. 
8-982-7199531

2-комн. кв., В. Синячиха, 2 эт., комн. смежные, 
с/п, балкон застеклен. Тел. 8-982-7199531

2-комн. кв., В. Синячиха, 40,3 кв. м, комн. 
смежные, с/у разд., – 910000 руб. Тел. 8-982-
7199531

2-комн. кв., В. Синячиха, с/у разд., с/п, балкон, 
косм. ремонт – 1060000 руб. Тел. 8-982-7199531

2-комн. кв., центр, с/п, с/д, с/у совм., в/нагрев., 
ванна – 760000 руб. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 43 кв. м, комн. изол., с/п, с/д, с/у 
разд., в/нагрев., торг – 810000 руб. Тел. 8-912-
2603279

2-комн. кв., 59,1 кв. м, кухня 12 кв. м, комн. 
изол., с/п, с/д, ламинат. с/у совм., душ. каб., в/
нагрев., кух. гарн. – 1060000 руб. Тел. 8-912-
2603279

2-комн. кв., 2 эт., с/п, с/д, с/у разд. в/нагрев., 
кух. гарнитур, стенка, торг – 1000000 руб. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., близко к центру, новые окна, про-
водка, сейф-двери, комнты изол., высота пот. 3 м, 
можно под мат. кап. Тел. 8-999-5617315 

1-комн. кв., возм. мат. кап. – 300000 руб. Тел. 
8-950-1928471

1-комн. кв., ул. Чехова, 5, 1 эт., косм. ремонт, 
вода, с/у – 450 т. руб., торг. Тел. 8-912-0442001

1-комн. кв., В. Синячиха, с/у разд., кв. теплая. 
Тел. 8-982-7199531

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 совмещен (кафель), 
полы с подогревом, ламинат, 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 (пластик), остается в/
нагреватель. Тел. 8-912-0398918

1-комн. кв., В. Синячиха, с/у совм., кап. ремонт, 
балкон застек., новая мебель. Тел. 8-982-7199531

1-комн. кв., 5 эт., ул. Ф. Кабакова, с/п, с/д, с/у 
разд., в/нагрев. – 8-982-7199744

1-комн. кв., центр. отопл. вода, с/п, 26,5 кв. м, 
отд. вход. 8-982-7199744

1-комн. кв., ул. Чехова, 10, с/д, сост. обычное, 
мат. кап. – 250000 руб. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., Самоцвет, 2/5 эт., мат. кап. – 400 
тыс. руб. Тел. 8-919-3932625 

1-комн. кв., центр. отопл., печь, с/п, с/д, вода, 
канализация, возм. мат. кап., недорого. Тел. 
8-950-1917180

1-комн. кв., В. Синячиха, кап. ремонт, балкон 
застекл., с/п, с/у совм. Тел. 8-982-7199531

квартира, печн. отопл., п. Ясашная, вода коло-
дец, баня, мат. кап. – 180 тыс. руб. Тел. 8-919-
3932625

1-комн. кв., малосемейка, центр, 5-5 эт., с/п, 
с/д, косм. ремонт, балкон застекл. – 670 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 30 кв. м, Максимовка, 9/9 эт. Тел. 
8-909-0038505 

1-комн. п/б кв., Рабочий городок, 28 кв. м, 
центр. отопл., печь, рядом шк., д/с, магазины – 
270 тыс. руб. Тел. 8-982-6167314

1-комн. кв., п. Верхняя Синячиха, 30 кв. м, 4 эт. 
Тел.8-908-9088873

1-комн. кв., в центре, 1 эт., 31.1 кв. м. Тел. 
8-908-9088873 

квартиру, в Северной части, 1 эт., 33 кв.м – 
450000 руб., торг. Тел. 8-908-9085610

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

комнату, 18 кв.м, ул. Ленина, 16, 3/5 эт., ре-
монт, с/п, с/д, ламинат, мебель, удобства на эта-
же – 350000 руб. Тел. 8-912-2217139

комнату, в центре, ул. Ленина, 12, 18 кв. м, бал-
кон, с/п, с/у. Тел. 8-912-2231286

комната, 12кв. м, 2 эт., центр. Тел. 8-982-
7094525

комната, ул. Ленина, 3/4, 17 кв.м, балкон. Тел. 
8-912-2818091

комната в 3-комн. кв., 24,9 кв. м, с/у совм. Тел. 
8-982-7199531

комнату, ул. Ленина, 12, 3/4 эт., 17 кв. м, 
косм. ремонт, балкон – 270 тыс. руб. Тел. 8-919-
3932625

комнату, ул. Бочкарева, 2/2 эт., с/п, мебель, р-н 
медика – 215000 руб. Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Кирова, 6, 1/2 эт., с/п новый, общ. 
кухня, с/у. есть сарай – 300000 руб. Тел. 8-919-
3932625

комнату 18 кв. м, ул. Ленина 2а, 5/5 эт., оста-
ется мебель, заведена вода – 350 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-965-5114629

дом, недостр., д. Алапаиха, земля 800 кв. м, в 
собств., цоколь, 2 эт., 160 кв. м, огород, баня, пе-
ред недостроен, печн. отопл. Тел. 8-912-0398965

дом, В. Синячиха, отл. сост., 2 эт., огород 10 
сот., новая баня, вода скважина, печн. отопл., 
рядом газ, с/у в доме – 2100000 руб. Тел. 8-900-
2088580

дом с гаражом, ул. 1 мая, 30 кв. м, с/у, вода, 
стояк газ у дома – 660 тыс. руб. Тел. 8-919-
3932625

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 центр. стадион, торг. Тел. 
8-922-1361314, 8-912-2347185

дом, 2 этажа, зем. уч-к, северная часть, док. го-
товы. Тел. 8-912-0330472

дом, в Рабочем городке, печн. отопл., огород, 
баня, стеклопак., с/п – 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
6578261, 8-912-2039888

дом, 48 кв. м, северная часть, зем. уч. 8 сот. 
в собств., печн. отопл., вода в доме, газ рядом. 
Тел. 8-912-6875863 

дом, 55 кв. м, п. Октябрьский, 3 комн., большая 
кухня, водяное отопл., эл. котел, чулан, веранда, 
баня, подпол в доме, яма овощ., гараж, надвор. 
постройки, крытая ограда, земля в собств., вода 
в доме, канал., газ у дома. Тел. 8-950-6508372

дом, ул. Береговая, 51 кв. м, огород, тепли-
ца, баня, центр. отопл., водоснабж. Тел. 8-982-
7199531

дом, 3 комн., с/п, вода, канал., отопл., газ у 
дома, баня, крытая ограда, огород, торг – 900000 
руб. Тел. 8-912-2603279

дом, ул. Космонавтов, 60 кв. м, вода, огород 10 
сот. Тел. 8-909-0038505

дом, 2 этажа, деревянный, обшит доской, се-
верная часть, 89 кв. м, жилой 53 кв. м, гараж, 
баня, газ, вода в доме и бане (колодец), 6 сот, те-
плица, яма под овощи. Тел. 8-912-0345123

дом, 68 кв. м, ул. Ленинградская, гараж, огород 
12 сот. Тел. 8-909-0038505

дом, 45 кв. м, Н. Синячиха, вода, баня, огород 
21 сот. Тел. 8-909-0038505

дом, б/у, каменный, 63 кв. м, Максимовка, ого-
род 10 сот. Тел. 8-909-0038505

дом, недостроенный, 1 эт., шлакоблок, 160 кв. 
м, 6,6 сот. земли, межевание, газ по улице, вода. 
отопл. кочег. – 460 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

дом, центр, 50 кв. м, газ. и печн. отопл. вода и 
канал. центр., баня, большая крытая ограда, ого-
род 12 сот. Тел. 8-919-3924114

дом, дерев., п. Н-Шайтанский, скважина, баня, 
огород 10 сот., печн. отопл. – 260 тыс. руб. Тел. 
8-919-3924114

дом, дерев., 2 эт., северная часть, 55 кв. м, 
огород 6 сот., вода центр., канал., выгреб. яма, 
газ. отопл., туалет в доме, с/п, баня. Тел. 8-919-
3924114 

дом, п/б, 100 кв. м, северная часть, вода, вы-
греб. яма, 2 печи, подведён газ, рядом школа, 
д/с, магазины, до центра 15 минут пешком. Тел. 
8-982-6167314

дом из шлакоблока, недостроенный, 54 кв. м, 
центр. вода, канал., рядом жилой дом или меняю 
на 1-комн. кв. Тел. 8-903-0812596, 2-27-33

дом из красного кирпича, 2 этажа, 170 кв.м, 
газ, вода, с/у, баня, огород 4с, 2 гаража, с/п, с/д, 
ламинат, комнаты и большая кухня. Тел. 8-912-
2818091

дом, ул. Красной Армии, 50 кв.м, отопление 
электоро + печь, вода центр., с/п, натяжные по-
толки, крытая ограда, баня, овощ. яма, огород 
13 с, с/у совмещен, выгребная яма. Тел. 8-912-
2818091

дом каменный, 2015 год постройки, Коптело-
во, 170 кв.м, 2 этажа, газ, скважина, электри-
чество, крыша металлочерепица, коммуника-
ции проложены, земли 21с, с/п, с/д, гараж. Тел. 
8-912-0398918

дом кирпичный в северной части, 2 этажа, 382 
кв.м, газ около дома, вода централиз., кочегарка. 
Тел. 8-912-2818091

дом в северной части, ул. Первых Советов, 23 
кв.м, отопление печное, баня, огород 12с, можно 
под строительство – 250 т.р. Тел. 8-912-0398918

дом, п. В. Синячиха, 30 кв.м, отопление печ-
ное, красивое место у реки, огород 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, скважи-
на, 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, магазины. Тел. 
8-912-2818091

дом, Рабочий городок, 40 кв.м, обшит сайдин-
гом, отопление – газ, вода центральная, новая 
крытая ограда, новая крыша, хороший космети-
ческий 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, скважина, выгреб. яма, 
гараж, крытая ограда, баня, подвальное поме-
щение, 3 теплицы, огород ухожен, 15с, 380V, ви-
деонаблюдение, с/п, с/д, хороший ремонт, два 
с/у (кафель, душ. кабина, ванная). Тел. 8-912-
0398918

дом, в д. Алапаиха, 30кв. м, 8 сот. земли. Тел. 
8-908-9085610

дом, 40 кв.м, ул. Мамина Сибиряка, 31, 2 комн-
ты, печное отопление, крытая ограда, баня, овощ. 
яма, огород 6с – 550000 руб., возможен мат. ка-
питал. Тел. 8-912-2217139 

дом, ул. Н. Островского, Максимовка, 70 кв.м 
пристрой из пеноблока, частично окна ПВХ, вода, 
с/у совмещен, отопление автономное на тверд. 
топл., дрова, 3 комнаты, большая кухня, баня, 
зем. уч-к 12с, плодово-ягодные кустарники – 
1780000 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 сайдингом, земли 
6 сот., газ проходит рядом – 1 200 000 руб. Тел. 
8-912-6556953

дом, ул. Космонавтов, 13, 32,9 кв.м, отоп. печ-
ное, баня, крытая ограда, в огороде колодец, 
зем.уч-к, сост. дома обычное – 700 000 руб. Тел. 
8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 3 комна-
ты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у совм., мансар-
да, отопление газ, твердое топливо, вода, кана-
лиз., большое, сухое подвальное помещение, га-
раж на 2 автомобиля, разработанный уч-к 16 с. – 
3480000 руб. Тел. 8-912-6556953

б/у дом, ул. Тургенева, 76 кв.м, 3 комнаты, вода, 
газ, канализ., с/у, душ. кабина, баня, надвор. по-
стройки, земля в собственности 6с, дом обшит 
сайдингом – 720000 руб. Тел. 8-912-2217139

дом 38 кв.м, с. Клевакино, ул. Центральная, 
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. Красноар-
мейская, 10, 1 комната, с/п, вода – скважина, 
зем. уч-к 15с – 400000 руб. Тел. 8-912-6556953

дом, 32 кв.м, центр, ул. Павлова, 2 комнаты, 
печное отопление, зем. уч-к 9с, отличное ме-

сто под стр-во нового дома – 600000 руб. Тел. 
8-912-6556953

дом, п. Западный, ул. Ольховская, 11, вода, ка-
нализация, рядом газ, огороженный участок 16,5с 
– 2000000 руб. Тел. 8-912-6556953

дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2 комнаты, кухня, 
просторные сени, печное отопление, рядом про-
ходят 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, печ-
ное отопление, сост. обычное, земли 6 с – 450 
т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-2217139

1/2 доля 2-эт. дома, 67 кв.м, ул. Первых Со-
ветов, 202А, зем. уч-к 6 с, 4 комнаты, веранда, 
с/п – 580000 руб., возможен мат. капитал. Тел. 
8-912-2217139

половина б/у дома, в п. Западный, 75 кв. м, 8 
сот. земли. 3 просторные комн. отопл., канал., во-
допровод – все центр. Тел.8-908-9088873

половина дома, ул. Чайковского, 6, 31 кв.м, 
зем. уч-к 3с, печное отопление – 350000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

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. Синячиха, ул. 
Красноармейская, 1, 2 комнаты, с/п, централиз. 
вода, зем. уч-к – 500000 руб. Тел. 8-912-6556953

половину дома в сев. части, 40 кв.м, с/п, с/д, 
с/у совм., вода центр., печное отопление + элек-
тро, баня, теплица, новая крыша, овощ. яма. Тел. 
8-912-2818091

половину каменного дома (благоустроенную) 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. Люксем-
бург, 25 кв.м, 1 эт., отопление печное, баня, ого-
род – 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 коттед-
жа, п. Западный, общая площадь 78 кв.м, центр 
поселка, 3 комнаты, центральное отопление, во-
доснабжение, канализация, с/п, с/д, с/у совме-
щенный, большая кухня, печь, овощ. яма, баня, 
зем. уч-к 20с, плодово-ягодные насаждения, те-
плицы. Тел. 8-912-0398918

половину дома, ул. Короленко, 46 кв. м, 2 комн. 
изол., кухня 8 кв. м, печн. отопл., вода центр., 
газ по улице есть, 4,5 сот земли, большая кры-
тая ограда – 560 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

половину дома, ул. Молодости, 30,5 кв. м, печн. 
отопл., центр. вода, с/п, требует ремонта, част. 
есть стройматериалы. Тел. 8-919-3924114

половину дома, северная часть, 41,6 кв. м, ул. 
Толмачева, газ по улице, баня, гараж, 4 сот. зем-
ли, заменена крыша – 350 тыс. руб. Тел. 8-953-
3818940

половину дома, с. Нижняя Синячиха, 3 ком-
наты, большая кухня, отопление, вода, туалет в 
доме, огород, на берегу реки. Тел. 8-903-0835952

половину шлакоблочного дома, 51 кв. м, 3 изол. 
комн., с/п, торг – 470000 руб. Тел. 8-912-2603279 

1/2 дома, 50 кв.м, 2 комнт., кухня, веранда, 
печн. отопл., окна пласт., 6 сот., центр. вода, 
тепл., сарай, газ рядом. Тел. 8-950-5464229 

1/2 дома, северная часть, печн. отопл., вода 
скважина, новая баня, крытая ограда, земли 2 сот. 
– 750 тыс. руб. Тел. 8-900-2088580

1 эт. б/у камен. в двух. доме, 46,2 кв. м, центр, 
центр. канализация, центр. водоснабж., кры-
тая ограда, овощная яма, щем. уч-к, 3 сот., те-
плица, плодовые асажденияю 1600000 руб. Тел. 
8-982-7350049 

гараж в р-не бывшего Рыбсбыта, овощная и 
смотровая ямы, 30 кв.м, земля и гараж в соб-
ственности. Тел. 8-922-2937191, 2-16-17 

гараж, Сангородок, недорого. Тел. 8-912-
6376732

гараж, Рабочий городок, в гаражном коопера-
тиве. Тел. 8-982-6059218 с 18 до 21 

гараж в центре, ул. П. Абрамова, 20 кв.м, овощ-
ная и смотровая ямы, жел. ворота. Тел. 8-912-
2818091

гараж в Рабочем городке, 20 кв.м, место сухое 
– недорого. Тел. 8-912-0398918

гараж, р-н Сангородок, 32 кв. м. Тел. 8-912-
2320886

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО ПТБ «Скиф», Подойнико-
вым Геннадием Борисовичем, адрес: 624600, Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10, тел: 8 (34346) 
2-69-89 (квалификационный аттестат № 66-10-82, явля-
ется членом Ассоциации СРО «МСКИ», номер госреги-
страции в Росреестре 1111, e-mail: ptb_s@mail.ru), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:32:0402006:18, расположенного в Свердловской об-
ласти, г. Алапаевск, ул. Лесников, 26.
Заказчиком кадастровых работ является Клевакин Ва-

лерий Викторович, адрес: Свердловская обл., г. Алапа-
евск, ул. Лесников, 26, тел. 8-950-654-13-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится 16 августа 2021 
г. в 10:00, по адресу: Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул. Кирова, 10.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться, по предварительной записи, по адре-
су: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана, 

после ознакомления с ним, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются, по предварительной за-
писи, с 15 июля 2021 г. по 13 августа 2021 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границы: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Говырина, 31 
(кн 66:32:0402006:76), а также иные правообладатели 
смежных земельных участков (при наличии).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок(часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Продолжение на стр.26

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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

ЗАКАЗЗАКАЗ  
горячих горячих 

обедов обедов 
на выносна вынос
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гараж, Рабочий городок, 20 кв. м, с док-ми, хор. 
сост. – 60 тыс. руб, торг. Есть яма смотр., овощ. 
Тел. 8-982-7223464

гараж, ул. Павлова. Тел. 8-982-7688796
сад. уч-к в к/с «Берёзка-2», 4,7с, домик с ве-

рандой, баня с предбанником, 3 теплицы. Тел.8-
912-0330470

сад. уч-к и чатсь урожая в к/с «Солнечный». Дом 
в 2 этажа, 2 теплицы, баня, яблони, вишни, все 
насаждения, сад ухоженный. Тел. 8-912-6759903

сад «Горняк», Октябрьский р-н, 6 сот., дом, 
баня, сад в хор. сост. Тел. 8-919-3759131

сад. уч-к, в к/с «Улыбка», 4,8 сот., дома с ве-
рандой, баня, теплицы, насаждения. Тел. 8-950-
6430867

дачный уч-к, с домиком, р-он мед. училища – 
700000 руб. Тел. 8-909-0243375

уч-к, ИЖС В. Синячиха, газ, электр., колодец, 
на берегу пруда. Тел. 8-982-7199531

уч-к, газ под строит. рядом, Рабочий горо-
док, ул. Ватутина, 63 – 200000 руб. Тел. 8-912-
2672747, 8-919-3657468

зем. уч-к, 16 с, с. Коптелово, газ, электр., есть 
сруб бани 4х4 – 250000 руб., торг. Тел. 8-965-
5410386

зем. уч-к, п. Зыряновский. Тел. 8-912-6691758
зем. уч-к + гараж без крыши, 6 с, в черте горо-

да. Тел. 8-912-2519195
зем. уч-к в д. Алапаихе, 8 с, ул. Родонитовая. 

Тел.8-912-0398918
зем. уч-к 10 с, ул. П. Советов, есть разреше-

ние на стр-во, канализ. централиз., вода цен-
трализ., баня, большой гараж, две теплицы. Тел. 
8-912-0398918

зем. уч-к, 8 сот., с фундаментом, разрешение 
на стр-во, межевание. Тел. 8-950-1917180

зем. уч-к, 15 сот., под строительство, ул. Цве-
точная. Тел. 8-912-2611545

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майоршино, 8 сот., 
межевание, дом 25 кв. м, баня, яма, 380V, про-
ект на газ есть, место сухое, фундамент. Тел. 
8-953-3818940

зем. уч-к, 11 сот., ул. Толмачева, 40а, место су-
хое, газ рядом – 200 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, северная часть, 6 сот. Тел. 8-919-
3924114

зем. уч-к, под строительство дома, 6,4 сот., 
баня 14 кв. м, фундамент 51 кв. м, летний во-
допровод, газ рядом – 560 тыс. руб. Тел. 8-919-
3924114

уч-к 8 с, под стр-во, Нейво-Алапаиха, пер. Яс-
ный, 3 – 50 т.р. Тел. 8-912-2217139

зем. уч-к, с тремя строениями Тел. 8-908-
9085610

меняю
3-комн. б/у кв., на 1-комн. и доплата. Тел. 

8-953-3818940
сдаю (рубрика платная 180 руб.)
1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-2424642
сниму
квартиру для ночлега у женщины, недорого, 

оплата помесячно, станкозавод, максимовка, 
центр. Одинокая русская женщина, 60 лет. Тел. 
8-922-1960418

квартиру, комнату для студентов мед. коллед-
жа. Тел. 3-03-23, 3-03-82 

куплю 
3-комн., 4-комн. кв. Тел. 8-912-2603279
2-комн. б/у кв., с участком, в Алапаевске. 1 этаж 

не предлагать. Тел. 8-922-1960418
2/1 комн. кв., с балконом. 1 эт. не предлагать, в 

п. Курорт Самоцвет. Тел. 8-922-1960418
жилье до 140000 руб. Тел. 8-912-0416318

жилье до 130000 руб. Тел. 8-950-192-8471
1-комн., 2-комн. кв., в г. Алапаевск, п. Заря. 

Тел. 8-912-2603279
дом, в п. Заря. Тел. 8-9122603279
дом, б/у, жилой, от 105 кв. м до 200 кв. м. Тел. 

8-953-3818940
б/у кв., в центре. Тел. 8-953-3818940
2-комн. кв., в центре, г. Алапаевск, быстрый 

расчет. Тел. 8-908-6390625

ТРАНСПОРТ
продаю
Sandero Stepway, новый, 82 л. с., 2020 г.в., цв. 

серый, передне-привод. механика. – 880000 руб. 
Тел. 8-912-2242302

GEELY MK-KROSS, 2014 г.в., пр. 71 т. км – 280 
тыс. руб. Тел. 8-965-5114629

опель астра, 2011 г.в., хор. сост. Тел. 8-982-
6609858

Нива-Шевроле, 2014 г.в., хор. сост., цвет зе-
лёный, 76000 км пробег. – 410000 руб. Тел. 
8-912-6098333 

DEOWOO MATIZ, черный цв. пр. 52000 км, ком-
плект зим. и лет. колес. Тел. 8-912-2679081

ВАЗ 2114, 2012 г.в., сост. нов. автом., не кра-
шена, не бита, 1 хоз., всё имеется или обмен на 
ВАЗ по договоренности. Тел. 8-950-5632684

ВАЗ 2114, 2011 г.в., сост. отл., сигнал., с/п, ли-
тье, борт. комп., салон люкс, возм. обмен на авто 
+ ваша доплата. Тел. 8-963-4446547

трактор ЮМЗ-6, лебедка, зил 131 + 40 м трос. 
охот. карабин с оптиков «Вепрь-308». Тел. 8-912-
2663929

трактор, телега, плуг, двигатель у65н. Тел. 
8-912-2714705

лодка «Уфимка», плащ-палатка, спининг (все 
новое), насос для скважины. Тел. 8-912-6142579

трактор, Т-25. Тел. 8-982-7391703
шины, на «Беларусь» б/у, 15,5х38. Тел. 8-982-

7391703

весельную деревянную лодку, дл. 3005, шир. 
1000, выс. бортов 370, весла в компл. – 10 тыс. 
руб. Тел. 8-912-2942644

диски R14 к резине 185/60. Тел. 8-982-7179264
резина зимняя, шипов., б/у, в хор. сост., 15 

р., свердловска, 114,3. – 10000 руб. Тел. 8-905-
8034323

колеса, R-16, 185/75, К156 – 4 шт. – 6 т.р.; 
175/82 R-16 – 4 шт. – 1 т.р.; 175/80 R-16 И511 
– 2 шт., шипованные – 1 т.р. Тел. 8-900-0345254 
(Юрий)

запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 8-982-
6486285

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
редуктор червячный, бензопилу «Штиль» – 211 

– 8 тыс. руб., б/у шв. машину «Чайка», можно в 
ремонт. Тел. 8-950-5589809

б/пилу «Дружба» на запчасти. Тел. 8-912-
6691758, 2-83-75

эл. выжималка, пр-во Ижевск и соковарка, 
половики новые и поддержанные. Тел. 8-919-
3932642

МЕБЕЛЬ
продаю
прихожую «Элегия», в идельн. сост., большая 

раздвижная дверь-зеркало. Тел. 8-912-2987128
кровать 2-ярусную, металлическую: диван + 

кровать, в хор. сост. Тел. 8-912-2292434
детский компьютерный стол-кровать, в отлич-

ном состоянии, матрас новый, недорого. Тел. 
8-919-3613168

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿòðåáóåòñÿ 

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
Тел. 8-922-105-2033 Окончание на стр.28

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

 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

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

Òåë. 8-912-230-0606

На производство 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ТЕХНОЛОГ, СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ОТДЕЛОЧНИКИ. 
Оплата от 3000 руб./смена. 

Общежитие.

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ 

ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ 
(ÝÊÎËÎÃ)

• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 
(ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Â, Ñ)

• ÑËÅÑÀÐÜ ÀÂÀÐÈÉÍÎ-
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
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.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ íà ñàìîñâàëë
• ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ à/ì

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ 

ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå

Òåë. 8-953-040-4880

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

В продуктовый магазин 
(северная частьсть города)

ТРЕБУЕТСЯУЕТСЯ

ПЕКАРЬ
Тел. 8-982-728-9098

В нотариальную контору
ТРЕБУЕТСЯУЕТСЯ

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ-ÀÐÕÈÂÀÐÈÓÑ
Резюме направлять на эл.почту:

vypiska36@yandex.ru

ÌÎÍÅÒÍÛÉ ËÅÑÎÇÀÂÎÄ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì 
ïðîèçâîäñòâà ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ: 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû
• ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ äèñêîâîé ïèëîðàìû
• ÔÎÐÌÎÂÙÈÊÎÂ 

áåòîííûõ èçäåëèé
• ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÎÂ äåðåâîîáð. ñòàíêîâ
• ÂÎÄÈÒÅËß 

ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà

• Ý/ÌÎÍÒÅÐÀ ïî ðåìîíòó ý/îáîðóä.
• ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ïî ïðîäàæàì
• ÌÀÑÒÅÐÀ íà äåðåâîîáð. ïðîèç-âî
Ç/Ï âûïëà÷èâàåòñÿ áåç çàäåðæåê. Ìåñòî 
ðàáîòû: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ï. Ìîíåòíûé

Тел. 8-922-122-2619,
8-902-264-4199 (WhatsApp)

В «Пиццерию Плюс» требуются:

• ПОВАР
• ОФИЦИАНТ 
• ОПЕРАТОР-сборщик доставок

 График 2/2 

Тел. 8-900-206-4656

Òåë. 8-904-982-3858
8-912-624-7366

ТРЕБУЮТСЯ

• БРИГАДА В ЛЕС 
(только руки)

• ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»
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ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12.07.2021  г. Алапаевск

Оповещение о начале общественных обсуждений

Уважаемые жители муниципального образования 
город Алапаевск!

Оповещаем вас о начале общественных обсуждений по 
рассмотрению 

Проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Муниципального образова-

ния город Алапаевск. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, рекомендациями комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки и внесению изменений в документы территориального пла-
нирования Муниципального образования город Алапаевск от 
01.07.2021 г., решением Думы Муниципального образования 
город Алапаевск от 25 декабря 2018 года № 76-НПА «Об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Муници-
пального образования город Алапаевск», Постановлениями 
Главы Муниципального образования город Алапаевск № 8-ПГ 
от 12.07.2021 г., в форме опроса по рассмотрению проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Муниципального образования город Алапаевск.

Общественные обсуждения проводятся с 22 июля по 
30 августа 2021 года в следующем порядке:

1) размещение информационных материалов на офици-
альном сайте Муниципального образования город Алапаевск 
(https://www.alapaevsk.org/) – 22 июля 2021 года;

2) размещение экспозиции с материалами, подлежащи-
ми рассмотрению, на информационном стенде в отделе ар-
хитектуры и градостроительства Администрации МО город 
Алапаевск по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, 
ул. ул. Пушкина, 7 (2 этаж) – 22 июля 2021 года;

3) приём предложений и замечаний по обсуждаемым во-
просам в срок с 23 июля по 23 августа 2021 года; 

4) подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений в срок до 25 августа 2021 года;

5) подготовка заключения о результатах общественных об-
суждений до 27 августа 2021 года;

6) опубликование заключения о результатах общественных 
обсуждений 30 августа 2021 года.

Заполнение опросных листов, приём в письменной фор-
ме предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам от 
участников общественных обсуждений возможен в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00:

 – в здании Администрации МО город Алапаевск по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, 18;

 – в отделе архитектуры и градостроительства Админи-
страции МО город Алапаевск по адресу: г. Алапаевск, ул. 
Пушкина, 7 (2 этаж, кабинет № 3).

Предложения и замечания можно направить на адрес 
электронной почты отдела архитектуры и градостроительства: 
arh-otdel-alap@yandex.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для приема пред-
ложений и замечаний требуется идентификация участников 
общественных обсуждений, то есть сообщение сведений о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе – для 
юридических лиц, с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Обработка персональных данных 
участников общественных обсуждений осуществляется с 
учётом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Скачать опросные листы можно на официальном 
сайте Муниципального образования город Алапаевск 
(https://www.alapaevsk.org/) – с 22 июля 2021 года.

Приложение № 1 
к постановлению Главы Муниципального образования город Алапаевск

от 12.07. 2021 г. № 8-ПГ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО ГОРОД АЛАПАЕВСК

 Внести в Правила землепользования и застрой-
ки Муниципального образования город Алапаевск, 
утвержденные Решением Думы Муниципально-
го образования город Алапаевск от 26 января 
2017 года № 2-НПА, с изменениями, внесенными 
Решениями Думы от 21 июня 2017 года № 23-НПА, 
от 31 октября 2017 года № 44-НПА, от 31 мая 2018 
. № 27-НПА, от 30 августа 2018 года № 39-НПА, 
от 01 ноября 2018 года № 54-НПА, от 25 декабря 
2018 года № 75-НПА, от 28 февраля 2019 года № 
5-НПА, от 28 марта 2019 года № 14-НПА, от 27 
июня 2019 года № 33-НПА, от 31 октября 2019 
года № 57-НПА, от 24 декабря 2019 года № 64-
НПА, от 05 ноября 2020 года №45-НПА, следую-
щие изменения:

1. Часть 2 статьи 45 «Условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства» территориальной зоны К-3 
(Зона коммунально-промышленная) дополнить пун-
ктом 5 следующего содержания: 

«условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» 
– «Приюты для животных», код 3.10.2. 

2. Часть 2 статьи 46 «Условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства» территориальной зоны 
П-2 (Зона производственных объектов II класса 
опасности) дополнить пунктом 5 следующего со-
держания: 

«условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» 
– «Приюты для животных», код 3.10.2. 

3. Подпункт 2.8 пункта 2 частей 3.1 (Ж-1), 
3.2 (Ж-1.1) статьи 34, подпункт 2.3 пункта 2 ча-
сти 3 статьи 35 (Ж-2), подпункт 2.3 пункта 2 ча-
сти 3 статьи 37 (Ж-4), подпункт 2.3 пункта 2 части 
3 статьи 37.1 (Ж-5), дополнить абзацем следующе-
го содержания: 

«при ремонте, реконструкции крыши индивиду-
ального жилого дома, расположенного на расстоя-
нии менее 3 метров от границы земельного участка, 
скат крыши следует ориентировать таким образом, 
чтобы сток дождевой воды, сход снега и льда не по-
падал на соседний участок; в иных случаях в обяза-
тельном порядке требуется установка водосточных 
систем и снегозадержателей на крышах жилых до-
мов».

4. С целью приведения к единообразию норматив-
ных требований к ограждениям земельных участков 
подпункт 2.14 пункта 2 части 3.1 статьи 34 (регла-
менты территориальной зоны Ж-1) изложить в сле-
дующей редакции: 

№ 
п/п

Код вида 
использо-

вания

Наиме-
нование 

параметра

Значе-
ние

пара-
метра

Еди-
ница 
изме-
рения

2.14

Требования к ограждению 
земельных участков: 
Со стороны улиц характер 
ограждения и его высота 
должны быть единообраз-
ными на протяжении, как 
минимум, одного кварта-
ла с обеих сторон улицы. 
Допускается устройство 
глухих ограждений со сто-
роны улиц и проездов. 
Высота ограждения, не 
более – 
На территории индивиду-
альной и блокированной 
жилой застройки ограж-
дения между участками 
(огородами, садами) с 
целью минимального 
затенения территории со-
седних участков должны 
быть несплошными (сет-
чатые или решетчатые), 
высотой не более 
Допускается в местах 
размещения домов, 
хозяйственных построек 
и надворных уборных 
устройство глухих ограж-
дений между участками 

2,3

2,3

м

м

5. С целью приведения к единообразию норматив-
ных требований к ограждениям земельных участков 
подпункт 2.14 пункта 2 части 3.2 статьи 34 (регламен-
ты территориальной зоны Ж-1.1) изложить в следую-
щей редакции: 

№ 
п/п

Код 
вида 

исполь-
зования

Наимено-
вание па-
раметра

Значе-
ние

параме-
тра

Еди-
ница 

измере-
ния

2.14

Требования к огражде-
нию земельных участков: 
Со стороны улиц харак-
тер ограждения и его 
высота должны быть 
единообразными на про-
тяжении, как минимум, 
одного квартала с обеих 
сторон улицы. 
Допускается устройство 
глухих ограждений со 
стороны улиц и про-
ездов. 
Высота ограждения, не 
более – 
На территории индиви-
дуальной и блокирован-
ной жилой застройки 
ограждения между 
участками (огородами, 
садами) с целью ми-
нимального затенения 
территории соседних 
участков должны быть 
несплошными (сетчатые 
или решетчатые), высо-
той не более 
Допускается в местах 
размещения домов, 
хозяйственных построек 
и надворных уборных 
устройство глухих ограж-
дений между участками 

2,3

2,3

м

м

6. С целью приведения к единообразию нормативных 
требований к ограждениям земельных участков под-
пункт 2.8 пункта 2 части 3 статьи 35 (регламенты терри-
ториальной зоны Ж-2) изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

Код вида 
использо-

вания

Наимено-
вание пара-

метра

Зна-
чение
пара-
метра

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

2.8

Требования к ограждению 
земельных участков: 
Со стороны улиц характер 
ограждения и его высота 
должны быть единообраз-
ными на протяжении, как 
минимум, одного квартала с 
обеих сторон улицы. 
Допускается устройство глу-
хих ограждений со стороны 
улиц и проездов. 
Высота ограждения, не 
более – 
На территории индивиду-
альной и блокированной 
жилой застройки ограждения 
между участками (огородами, 
садами) с целью минималь-
ного затенения территории 
соседних участков должны 
быть несплошными (сетчатые 
или решетчатые), высотой 
не более 
Допускается в местах раз-
мещения домов, хозяйствен-
ных построек и надворных 
уборных устройство глухих 
ограждений между участками 

2,3

2,3

м

м

7. С целью исправления технической ошибки и 
приведению к единообразию нормативных требова-
ний к ограждениям земельных участков подпункт 2.8 
пункта 2 части 3 статьи 37 (регламенты территори-
альной зоны Ж-4) изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

Код 
вида 

исполь-
зования

Наимено-
вание пара-

метра

Значе-
ние

пара-
метра

Еди-
ница 
изме-
рения

2.8

Требования к ограждению 
земельных участков: 
Со стороны улиц характер 
ограждения и его высота 
должны быть единообраз-
ными на протяжении, как 
минимум, одного квартала 
с обеих сторон улицы. 
Допускается устройство 
глухих ограждений со сто-
роны улиц и проездов. 
Высота ограждения, не 
более – 
На территории индивиду-
альной и блокированной 
жилой застройки ограж-
дения между участками 
(огородами, садами) с 
целью минимального зате-
нения территории соседних 
участков должны быть 
несплошными (сетчатые 
или решетчатые), высотой 
не более 
Допускается в местах 
размещения домов, хозяй-
ственных построек и над-
ворных уборных устройство 
глухих ограждений между 
участками 

2,3

2,3

м

м

8. С целью исправления технической ошибки и 
приведению к единообразию нормативных требо-
ваний к ограждениям земельных участков подпункт 
2.8 пункта 2 части 3 статьи 37.1 (регламенты тер-
риториальной зоны Ж-5) изложить в следующей 
редакции: 

№ 
п/п

Код 
вида 

исполь-
зования

Наимено-
вание пара-

метра

Значе-
ние

параме-
тра

Еди-
ница 
изме-
рения

2.8)

Требования к 
ограждению земельных 
участков: 
Со стороны улиц 
характер ограждения 
и его высота должны 
быть единообразными 
на протяжении, как 
минимум, одного 
квартала с обеих сторон 
улицы. 
Допускается устройство 
глухих ограждений 
со стороны улиц и 
проездов. 
Высота ограждения, не 
более – 
На территории 
индивидуальной и 
блокированной жилой 
застройки ограждения 
между участками 
(огородами, садами) с 
целью минимального 
затенения территории 
соседних участков 
должны быть 
несплошными (сетчатые 
или решетчатые), 
высотой не более
Допускается в местах 
размещения домов, 
хозяйственных построек 
и надворных уборных 
устройство глухих 
ограждений между 
участками 

2,3

2,3

м

м

9. Внести изменения в Приложение 1 «Карта 
градостроительного зонирования территории Му-
ниципального образования город Алапаевск. Город 
Алапаевск», Приложение 1.1 Карта градостроитель-
ного зонирования территории Муниципального об-
разования город Алапаевск. Город Алапаевск. Карта 
границ зон с особыми условиями использования 
территорий, границ территорий объектов культур-
ного наследия» в части изменения границы терри-
ториальной зоны Ж-1 (зона индивидуальной (кот-
теджной) застройки), расположенной в западной 
части г. Алапаевск, южнее з.у. 66:32:0403024:251 
(г. Алапаевск, ул. 40 лет Октября, 9), территориаль-
ных зон К-1, Р-2 – в соответствии с прилагаемой 
схемой.

Схема проектного предложения по изменению 
границ территориальных зон

 (внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории МО г. Алапаевск)

И. ШМАКОВА, специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства
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ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
электрическое пианино «Фаэми», в 

хор. сост. Тел. 8-912-2292434
лампу для маникюра, новую. Тел. 

8-912-2292434
печь в баню. Тел. 8-912-2972250
газ-эл. плиту Greta + газ. балон (пол-

ный), белый цв., б/у, 9 мес. Тел. 8-904-
5427714

вазы-салатницы, пр-во СССР – 200 
руб. Тел. 8-912-6691758, 2-83-75 

сигнализатор загазованности, пр-во 
Россия. Тел. 3-39-63

памперсы для взрослых, пеленки. Тел. 
8-982-6109812

памперсы, взрослые, №3, упак. 30 шт. 
– 500 руб. Тел. 8-912-2607401

велотренажер, магн., послеоперац. 
восст. коленного сустава. Тел. 8-912-
2339620

банки 3 л – 30 руб., пила ручная, окуч-
ники 2 шт., цена договорная. Тел. 8-982-
6059218, с 18 до 21

тиски слесарные, станочные, столяр-
ные. Тел. 8-912-2594080

памперсы №2 – 300 руб., 2 бидона 10 
и 15 л., алюм. Тел. 8-900-2051941

трубу, 108х3,5, 5 м. Тел. 8-912-
6116366

трубы, б/у, д 48 – 159 мм, листы 2 мм, 
б/у, сетка рабица, проволока «Егоза», по-
ликарбонат, фанера. Тел. 8-965-5434535

шлакоблоки, б/у, флягу, банки по 3 л – 
30 руб. Тел. 8-919-3919701

напильники, отвертки, надфили, пас-
сатижи, гаечные ключи. Тел. 8-912-
6142579

новый ресивер телекарта, HD-EVO-OG 
– 3900 руб., 1 год бесплатно 280 кана-
лов тв. Тел. 8-912-2302201

спутниковый комплект телекарта HD 
280 каналов тв, новый – 4800 руб. Тел. 
8-912-2302201

куплю 
почтовые марки в коллекцию. Тел. 

8-961-7669005
самовары, патефоны, чугунные, фарф. 

статуэтки. значки , подстаканчики, под-
свечники и др. старину. Тел. 8-912-
0308007, 8-904-1701001

фарфор. статуэтки, подсвечники, под-
стаканники, самовары, патефон, значки, 
колокольчики и др. старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

прихожая – 1300 руб., диван – 
1000 руб., пила «Макита». Тел. 8-912-
2367118, 3-04-83

расладушка, новая – 1800 руб., лю-
стра с висюльками б/у – 300 руб., зер-
кало от трюмо – 1000 руб. Тел. 8-919-
3999764

кресло б/у, хор. сост.. нераздв., тепно-
зел. со цветами – 2 тыс. руб., палас 
5х2,5 м – 3 тыс. руб., палас 3х1,5 м – 
700 руб., цв. корич. с ромбиками, вален-
ки самокат, нов. 37-38 р., серые с белым 
– 1 тыс. руб. Тел. 8-906-8151580

дверь, пласт., б/у, 90х190 – 5 тыс. 
руб., газ. плита, 4-х комф., б/у – 2 тыс. 
руб. Тел. 8-912-6739138

дет. спорт. комплекс, шведская стен-
ка, и мат 1х2 м. Тел. 8-912-6597668

диван, кресло, корич. цв., дешево. Тел. 
8-950-6306818

сейф-двери, новые, с утеплителем, 
пр-во Россия, 850х208 – от 8800 руб. 
Тел. 8-912-2302201

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
платья, блузки 44-48 р. – 250-400 руб.; 

ботинки осен. нов., жен., 38 р., черн., 
небол. каблук – 900 руб.; босоножки 37 

р., корич., импорт. – 450 руб., комбине-
зон, нов., на 1-1,5г. – 1000 руб., курт-
ки жен., осен.-вес., 50 р. – 500 руб. Тел. 
8-906-8151580

 

ТОВАРЫ 
ДЛЯ�ДЕТЕЙ
продаю
велосипед взрослый, недорого. Тел. 

8-912-2520998
велотренажер – магн. (послеоперац. 

восст. коленного сустава). Тел. 8-912-
2339620

детский велосипед, 7-10 лет, – 2500 
руб., сетка рабица – недорого. Тел. 
8-909-0097089

ЖИВОТНЫЕ
отдам котенка, окрас черный, 3 мес. 

Тел. 8-912-6659243
отдам щенков, в добрые руки, 3 мес., 

возм. доставка. Тел. 8-982-6338148
отдам в добрые руки котят, 2 мес., ко-

тик – рыжий, кошечки голубой и черный 
окрас. Тел. 8-912-6330527

отдам молодую собаку, стерилиз., ум-
ная, ласковая, небольшая. Тел. 8-912-
2329428, 8-961-7707705

продаю
щенков н/о от стандартных родите-

лей. Тел. 8-982-6642287 (после 18 час.)
поросят. 2-х мес. Тел. 8-953-3859134
козу, 2-х год., дойную – 3500 руб. Тел. 

8-982-6861614
русская гончая выжлец, с док. Тел. 

8-912-2967317

18 июля исполнится год, 
как нет с нами любимого 
сына, внука

МЕЛКОЗЕРОВА 
Дениса Юрьевича.
Помяните меня

в день рожденья,
Помяните меня

в день кончины.
Помяните

в день ангела, люди,
Помяните

без всякой причины.

Вы в молитве меня помяните,
За покой души свечку поставьте,
Прилечу я к вам ангелом светлым
И шепну вам на ушко: «Спасибо».

Тяжело мне в разлуке с родными,
Неожиданно всё так случилось,
Не готов я был к смерти, поймите,
И прошу вас, меня помяните.

Я навеки расстался со всеми,
Улетая в далекие дали,
Вы молитвы почаще читайте,
Вспоминайте меня без печали.

Я при жизни был добрым и светлым,
А с лица не сходила улыбка.
Вспоминайте меня часто-часто,
Чтобы в сердце остаться навечно.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò ÌÅËÊÎÇÅÐÎÂÀ Äåíèñà 
Þðüåâè÷à, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì. Âå÷íàÿ ïàìÿòü. 

Âå÷íûé ïîêîé, ñûíîê!

Мама, папа, дедушка

В

18 июля исполнится год, 
как нет с нами нашей 
родной и любимой 
мамочки

НИКУЛИНОЙ 
(ЗАГАЙНОВОЙ) 
Наталии 
Витальевны.
Вернуть бы маму

на мгновенье,
Сказать всё то,

что не успели ей сказать,
Обнять, как прежде,

нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать…

И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение, за всё…
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…

Ведь знаем мы, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмет, как раньше,
Не спросит, как наши теперь дела…
Мамулька, милая, родная,
Осталось только память о тебе,
И боль, что бьёт, и время не спасло…

Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом.
Но нет пути, дороги нет назад.

Мамулька, милая, родная…
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…

Твои любящие дети Светочка и Сашенька

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åå, 
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Мама Люба, родные, друзья

15 июля исполнится полгода, как 
ушел из жизни любимый муж, самый 
лучший, заботливый папа, дедушка 
и прадедушка
ЖАВОРОНКОВ Иван Петрович.
Прекрасный, светлый, добрый мир
Ты открывал нам и дарил.
Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлив там, на небесах.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый и родной наш человек.

Жена, дочь и родные

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åãî, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

18 июля исполнится три года, как нет 
с нами нашей Оленьки
МАНСУРОВОЙ (Сноркиной) 
Ольги Олеговны.
Улетают души, улетают…
Их господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там Ему, наверно, нужен тоже.

Потихоньку улетают души
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.

Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются.

Папа, мама, сёстры, родные и близкие

17 июля исполняется 9 дней, как нет 
с нами любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки
ТРУХИНОЙ Тамары Андреевны.
Ты, словно солнце,

всех теплом и светом согревала,
В любой компании всегда была душой.
Как рано ты ушла,

родная наша бабушка и мама,
В наших сердцах навечно образ твой.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Òàìàðó Àíäðååâíó, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Зять, дочери, внуки, правнуки

17 июля исполнится 10 лет, как нет 
с нами нашей любимой, дорогой 
жены, мамочки, бабушки
САДЫКОВОЙ Антонины Петровны.
Любимые не умирают,
Лишь только рядом быть перестают…

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дети, внуки

21 июля исполнится полгода, 
как ушел из жизни
ДАРЬИН Виктор Николаевич.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем 
И молимся за упокой души.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сёстры

13 июля исполнилось 40 дней, 
как нет с нами
КИЯШКО Варвары Александровны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Дочь и внуки

13 июня исполнилось 3 года, 
как нет с нами
ДЕНИСЕВИЧ Елены Николаевны.
Тебя ничем не воскресить – 
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами…

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, зятья, внуки, правнуки

21 июля исполнится 12 лет, как нет 
с нами нашего любимого дедушки
КРИВЫХ Михаила Никитича.

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива,
В сердцах и душах твоих близких.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì...

Родные

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим 14 июля исполнилось 22 года, 
как ушел из жизни наш дорогой, 
любимый
ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Сергей Иванович.

Свою жизнь он прожил честно, до-
стойно, всегда оставаясь человеком.
Всех, кто знал его, просим 
вспомнить добрым словом.

Перевозчиковы
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Хроника 
происшествий

С 5 июля по 11 июля на 
территории МО г. Алапа-
евск было зарегистри-
ровано 195 заявлений 
(сообщений) граждан о 
происшествиях, из них 11 
заявлений о преступле-
ниях. За тот же период на 
территории Алапаевского 
МО зарегистрировано 43 
заявления (сообщения) 
граждан о происшествиях, 
из них 3 заявления о пре-
ступлениях.

Украл 
с банковской 
карты 
6 июля мужчина похитил с 

банковской карты жительни-
цы города денежные сред-
ства в сумме 5500 рублей.

Хищение 
в магазине
5 июля, в дневное время, в 

магазине по ул. Черепанов-
ской (п. В. Синячиха) мужчи-
на похитил 8 упаковок сыра, 
причинив ущерб на сумму 
524 руб. 24 коп.

Сбыт наркотиков 
В период времени с 15 фев-

раля 2020 года по 20 февраля 
2020 года в п. В.Синячиха по 
ул. Некрасова неизвестный 
путем закладки сбыл гражда-
нину О. наркотическое сред-
ство  массой 0,56 грамма. 
Подозреваемый установлен. 

Угроза убийством 
2 июля в п. В. Синячиха на 

ул. 1 Мая мужчина демон-
стративно размахивал ножом 
перед жителем поселка, ко-
торый эти действия воспри-
нял в свой адрес как реаль-
ную угрозу убийством.

Заведомо 
ложные доносы
Поступило сообщение от 

гражданки П., содержащее 
заведомо ложное сообще-
ние о совершенном престу-
плении, а именно о том, что 
в период с 12.09.2020 г. по 
05.07.2021 г., неизвестный 
незаконно проник в кварти-
ру по адресу г. Алапаевск ул. 
Орджоникидзе, откуда тайно 
похитил принадлежащее ей 
имущество, чем причинил 
ущерб на общую сумму 6460 
руб.

25 ноября 2020 года в меж-
муниципальный отдел МВД 
России «Алапаевский» посту-
пило заявление от гражданки 
Ш., содержащее заведомо 
ложное сообщение о со-
вершенном преступлении, а 
именно о том, что 22 ноября 
2020 в Алапаевске на ул. Лер-
монтова мужчина, находясь в 
квартире, сдавливал ее шею 
руками, при этом высказы-
вал в ее адрес слова угрозы 
убийством.

Д. КЛЕЩЁВ, 
по оперативной сводке 

МО МВД России 
«Алапаевский» 

◼ Внимание!

С начала купального 
сезона в Свердловской 
области на водоёмах 
утонули 48 
человек, из них 12 – 
несовершеннолетние. 
В городе Алапаевске 
и Алапаевском районе 
утонули  3 человека, в 
том числе 1 ребенок.

Сотрудники МЧС ежеднев-
но проводят профилакти-

ческие беседы с населением 
по основным правилам пове-
дения на воде, патрулируют 
места, часто используемые 
для купания. Детей, находя-
щихся на пляжах без надзора 
взрослых, отправляют домой, 
прыгающей с моста молодежи 
разъясняют опасность их по-
ступков.

Чтобы отдых у воды был 
приятным, комфортным и 
приносил только радость, 
нужно помнить и неукосни-
тельно соблюдать элемен-
тарные правила поведения 
на воде: 

• Не купайтесь в состоянии 
алкогольного опьянения. Это 
основная причина гибели лю-
дей на воде. 

• Не подплывайте к близко 
идущим (стоящим на якоре, у 
причалов) судам, катерам, лод-
кам, плотам, не ныряйте под них 
- это опасно для жизни! Пловца 
может затянуть под винты, уда-

рить бортом, захлестнуть вол-
ной. 

• Соблюдайте правила поль-
зования лодками и другими 
плавательными средствами: не 
перегружайте их, не раскачи-
вайте, не прыгайте с них в воду. 
Если нужно залезть в лодку, 
то делать это надо со стороны 
носа или кормы, чтобы не опро-
кинуть ее: возможно, что кто-то 
из сидящих в лодке не умет пла-
вать. 

• Если не умеете плавать, то 
не пользуйтесь надувными ма-
трацами, камерами, досками 
особенно при неумении пла-
вать. Даже слабый ветер спосо-
бен унести их далеко от берега. 

• Если не умеете плавать, 
заходите в воду только по пояс.

• Не заплывайте за буйки и 
другие ограждения, установ-
ленные в местах для купания. 
Они предупреждают: дальний 
заплыв - это переохлаждение, 
мышечное переутомление, су-
дороги, гибель. 

• Не допускайте шалостей 

на воде, связанных с ныряни-
ем и захватом купающихся, не 
балуйтесь на воде, не пугайте 
других. 

• Не подавайте ложных сиг-
налов бедствия. 

• Не купайтесь в одиночку в 
вечернее и ночное время суток. 
В темноте вы можете потерять 
ориентацию и заплыть слишком 
далеко от берега, вас могут не 
заметить с идущего судна, но-
чью простой испуг превращает-
ся в панический страх - первую 
причину утопления. 

Одной из опасностей для жиз-
ни человека, находящегося в 
воде, является переохлаждение 
организма, в результате чего 
начинаются необратимые про-
цессы и человек погибает даже 
на мелководье. Купаться реко-
мендуется при температуре 
воды не ниже +18°С, а воз-
духа не ниже +20°С. Купаться 
подряд можно не более 3-5 раз 
по 10-15 минут. Не рекоменду-
ется купаться после еды рань-
ше, чем через 1,5-2 часа.

Купание детей должно про-
ходить только под контролем 
взрослых!

Галина МЕЛКОЗЕРОВА, 
76 Пожарно-

спасательная часть  
Снимки автора

 и Дениса Клещева

Качество воды в местах 
купания в 2021 году

◼ Это надо знать!

Зона рекреации водного 
объекта – это водный объ-

ект или его участок с приле-
гающим к нему берегом, ис-
пользуемые для массового 
отдыха населения и купания.

На территории города Ала-
паевска и Алапаевского района 
зоны рекреации органами мест-
ного самоуправления офици-
ально не установлены. Местами 
массового отдыха населения и 
купания неофициально являются 
участок реки Нейва (городской 
пляж) в г. Алапаевск и участок 
реки Синячиха в п. Верхняя Си-
нячиха. Организацией, в ведении 
которой находятся территория 
и акватория городского пляжа 
г. Алапаевске, является МКУ «Ди-
рекция единого заказчика» (рас-
порядитель муниципального 
имущества).

Использование водного объ-
екта в целях организации мест 
массового отдыха населения и 
купания допускается только при 
наличии санитарно-эпидемио-
логического заключения о соот-
ветствии санитарным правилам 

водного объекта для использо-
вания в целях рекреации. Данное 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение должно выдаваться 
ежегодно перед каждым купаль-
ным сезоном. Получению са-
нитарно-эпидемиологического 
заключения на водный объект 
предшествует процедура про-
ведения санитарно-эпидемио-
логической экспертизы водного 
объекта с привлечением аккре-
дитованной экспертной органи-
зации.

Оборудование зоны рекреации 
и обеспечение безопасности ис-
пользования водоема и пляжа 
должны осуществляться орга-
низациями и предприятиями, в 
ведении которых находится или 
будет находиться зона рекреа-
ции. Требования к организации и 
благоустройству зон рекреации 
водных объектов устанавливает 
ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиениче-
ские требования к зонам рекреа-
ции водных объектов».

Требования к качеству воды 
и состоянию водных объектов 
определяют санитарные прави-

ла и нормы СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к содержанию 
территорий городских и сель-
ских поселений, к водным объек-
там, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферно-
му воздуху, почвам, жилым по-
мещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных 
помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) 
мероприятий», СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды 
обитания».

Алапаевским отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области на 2021 
год были выданы предписания о 
проведении социально-гигиени-
ческого мониторинга на водных 
объектах. Отбор проб воды во-
доемов проводится сотрудника-
ми Алапаевского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» в 

рамках социально-гигиениче-
ского мониторинга и производ-
ственного контроля.

Исследовано 4 пробы воды в 
месте купания в г. Алапаевске, 2 
пробы – в п. Верхняя Синячиха, 
все пробы не соответствуют ги-
гиеническим нормативам по ор-
ганолептическим показателям, 2 
пробы – по микробиологическим 
показателям (пляж г. Алапаев-
ска), 1 проба – по санитарно-хи-
мическому показателю – железо 
(река Синячиха).

Мероприятия по осуществле-
нию обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья, уста-
новление правил использования 
водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд 
и информирование населения 
об ограничениях использования 
таких водных объектов отнесены 
к вопросам местного значения 
поселения, городского округа 
(Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»).

Н. АНКУШИНА,
заместитель главного врача 

Алапаевского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии
 в Свердловской области»                                                                               

Не зная броду, Не зная броду, 
не лезьте в воду!не лезьте в воду!
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
 2 кг помидоров,
 1,5 ст. сока чёрной смородины,
 3 веточки чёрной смородины с листьями,
 1 л воды,
 1/2 ст. сахара,
 1 ст. л. без верха соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Спелые помидоры вымыть, наколоть вил-

кой со стороны плодоножки и уложить в бан-
ку вместе с веточками чёрной смородины 
(длина веточек соответствует высоте банки). 
Растворить в воде сахар и соль, добавить сок 
чёрной смородины, нагреть раствор до кипе-
ния и трижды залить томаты на 20 мин. Бан-
ку закатать. Вместо веточек можно использо-
вать одни листья.

Помидоры в соке чёрной смородины

РЕЕЦЕЕПТЫ

Всё из помидоров

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Помидоры (бурые),
 4 горьких перца,
 6 болгарских перцев,
 4 морковки,
 3 головки чеснока,
 2 ст. сахара,
 1 ст. соли,
 2 ст. 6% уксуса,
 6,5 л воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Пропускаем острый и слад-

кий перец, морковь и чеснок 
по отдельности через мясо-

рубку. На дно 3-х литровой 
стерилизованной банки кла-
дем 2 ст. л. болгарского пер-
ца, 1 ст. л. моркови, 1 ч. л. 
горького перца, 1 ст. л. чес-
нока. Укладываем помидоры. 
Первый раз заливаем кипят-
ком, второй раз маринадом. 
Заливаем помидоры, зака-
тываем и укутываем одеялом.

Для маринада: в воду до-
бавляем сахар, соль. Как 
только вода закипит, добав-
ляем уксус.

Помидоры «Вкусняшка»ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 15 крупных помидоров,
 15 луковиц,
 2-3 головки чеснока.

На 1 л маринада:
 1 л воды,
 1 ст. л. растит. масла,
 2 ст. л. 9% уксуса,
 2 ст. л. сахара,
 2 ст. л. соли,
 1/2 таблетки аспирина, лавровый лист, 

черный перец, душистый перец, гвоздика. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Овощи крупно нарезать. В чистые стерили-

зованные банки плотно выкладывать, чередуя 
слой помидоров, слой чеснока, слой лука, на-
полнить таким образом банки доверху. Сварить 

маринад и горячим залить помидоры с луком 
доверху. Стерилизовать банки 10 мин. в микро-
волновке или кастрюле с кипящей водой. Плот-
но закрыть крышками.

Закуска из помидоров 
с�луком к шашлыку

Многие из вас любят соле-
ненькие помидорки, когда сок 
играет под кожицей и аромат 
обалденный. И я их обожаю! 
Раньше я покупала помидо-
ры на рынке, а потом нашла 
этот рецепт и теперь солю 
сама. Помидоры получают-
ся как бочковые, только еще 
вкуснее! А все дело в малень-
ком секрете.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Рассол:

 1 л воды,
 1,5 ст. л. соли.

Маринад:
 0,5 л воды,
 5 лавровых листиков,
 5-6 гвоздик,
 30 шт. душистого перца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
На дно пятилитровой ем-

кости с широком горлом (ка-
стрюля, бочонок, большая 
банка, контейнер) кладем 
укроп соцветиями, несколь-
ко листов смородины, горь-
кий красный перчик, ветки пе-
трушки, кусочки корня хрена. 
Если ничего нет, можно насы-
пать пакет готовой сухой при-
правы для соления помидо-
ров. Закладываем подготов-

ленные наколотые помидоры. 
Они должны быть спелыми, 
но не мягкими. Можно взять 
и зеленые помидоры, но со-
литься они будут дольше. До-
бавляем очищенную или род-
никовую воду, предваритель-
но размешав в ней соль, из 
расчета: на каждый литр воды 
– 1,5 ст. л. крупной соли (45 г). 
Заливаем так, чтобы помидо-
ры были слегка покрыты.

Теперь делаем «малень-
кий маринад» (это и есть 
наш секрет!): 0,5 л воды, 5 
лавровых листиков, 5-6 гвоз-
дик, 30 шт. душистого перца 
кипятим несколько минут, го-
рячим выливаем в помидоры. 
Сахар и чеснок не кладем, но 
для зеленых помидоров нуж-
но добавить, из расчета 25 г 
сахара на литр воды.

Придавливаем тарелоч-
кой, чтобы не всплывали, и 
прикрываем тканью. Неделю 
держим при комнатной тем-
пературе, затем убираем в 
прохладное место (на лод-
жию или в холодильник).

Помидоры готовы через 
сорок дней (зеленые – через 
два месяца).

Солёные помидоры 
«с�секретом»

Рецепты блюд из помидоров

Яркие, сочные блюда из помидоров украшают наш стол кру-

глый год. Практически в любой кухне мира можно найти ре-

цепты из помидоров.

Что приготовить из помидоров? Первое, что приходит в 

голову, когда упоминаются блюда из помидоров – рецепты са-

латов. Очень популярны помидоры консервированные. Мало-

сольные помидоры быстрого приготовления (например, бы-

стрые малосольные помидоры в пакете) или соленые поми-

доры быстрого приготовления – способ разнообразить лет-

нее меню.

ПОГРЕБОК

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 3 кг помидоров,
 2 кг баклажанов,
 2 кг сладкого перца,
 1 кг лука,
 300 г моркови,
 1 головка чеснока,

 200 мл растит. масла,
 100 мл 9% уксуса,
 100 г соли,
 100 г сахара,
 1/2-1 ч.л. черного мо-
лотого перца,

 1-5 горьких перцев.

Болгарский овощной 
салат «Манжо»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Помидоры пропустить через мясорубку, бакла-

жаны нарезать кружочками, перец нашинковать 
соломкой, лук нарезать полукольцами. Измель-
чить через мясорубку горький перец, морковь, 
чеснок и все соединить. Добавить сахар, соль, 
уксус, перец и растит. масло. Довести овощи до 
кипения и на медленном огне тушить 40 минут. 
Разлить салат по сухим стерилизованным бан-
кам и закатать.
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Не верьте, что по-
сле вакцинации у 
вас не будет детей! 
То л ь к о  ч т о  п р и -
шел с вакцинации, 
все семеро детей 
дома.

 АНЕКДОТ

ФОТОИСТОРИЯ. 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

17 ИЮЛЯ – УЗИ17 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) Отдохните же 
наконец от работы, она никуда от вас 
не денется. Лето – время отпуска, 
загородной жизни, рыбалки и прогу-
лок по лесу. Лучше направьте свои 
силы на то, чтобы было что вспом-
нить холодной зимой. Доставьте ра-
дость себе, родным и близким. При-
ключения, пикники и шумные компа-
нии приветствуются.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Если вы хо-
тите обзавестись парой-тройкой но-
вых положительных качеств, скажем, 
повысить работоспособность и стать 
пунктуальнее, у вас будет шанс это 
сделать. Ожидайте продвижения по 
карьерной лестнице. Обстановка 
благоприятна для начала совсем но-
вой для вас, но обязательно интерес-
ной работы.
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Не стоит 
бояться новых начинаний, они прине-
сут вам уверенность в своих силах 
и финансовую стабильность. Но не 
нужно и чересчур резко стартовать, 
хорошо бы несколько снизить темп 
работы, тем самым вы избавитесь от 
напряжения и добьетесь блестящих 
результатов. Возможно осуществле-
ние давних желаний. 
РАКРАК (22.06 – 23.07) Неделя будет 
удачна для завершения накопивших-
ся дел. Если что-то не будет полу-
чаться, постарайтесь не идти напро-
лом, отложите на несколько дней, 
многое само рассосется. Чем мень-
ше вы будете говорить о своих на-
мерениях, тем быстрее они осуще-
ствятся. Во вторник вы многое може-
те успеть, на этот день звезды назна-
чили для вас энергетический и эмо-
циональный подъем.

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) Под влиянием 
окружающих вы способны развер-
нуть бурную деятельность, однако 
помните, что вы можете подорвать 
здоровье. Так что делайте только то, 
что нужно лично вам. В среду воз-
можно неожиданное решение психо-
логических и финансовых проблем. 
В пятницу гоните прочь все свои со-
мнения, и вы с легкостью преодолее-
те многие трудности в личной жизни.
ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) Ближайшие 
дни стоит посвятить интенсивной ра-
боте. Вас ожидает весь спектр слу-
жебного взаимодействия, как с под-
чиненными, так и с руководством. 
Неделя будет полна весьма значи-
мых событий, как на работе, так и в 
вашем собственном доме. В четверг 
будьте осторожны с документами и с 
кредитными картами.
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) Во вторник со-
бытия будут развиваться в благопри-
ятную для вас сторону, неожиданно 
могут возникнуть новые перспективы 
в личной жизни. В среду постарай-
тесь не отказывать друзьям, если, 
конечно, вы в силах помочь. А вот 
плохое настроение и сомнения луч-
ше держать в узде, чтобы избежать 
ненужных проблем.
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы мно-
гое можете повернуть в свою пользу. 
Все сейчас зависит только от ваших 
усилий. Успех практически гаранти-
рован – надо только отбросить все 
несущественное и сосредоточиться 
на действительно важных делах и на 
любви. Стоит больше доверять люби-
мому человеку и его интуиции, чаще 
говорить ему да. Проводите больше 
времени вместе.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Будьте 
особенно осторожны с информаци-
ей и воздержитесь от злословья, так 
как любые ваши высказывания могут 
быть неверно истолкованы. Затевая 
сколь угодно небольшое дело, выби-
райте абсолютно надежных партне-
ров. На лояльность людей, которых 
вы не слишком хорошо знаете, рас-
считывать не стоит.
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Хожде-
ние по кругу завершилось, вы сдви-
нулись, наконец, с мертвой точки. 
И если у вас появились новые ин-
тересные идеи, воплощайте их в 
жизнь. Хорошее время для деловых 
поездок, настройтесь на подписа-
ние договоров и заключение сделок. 
Возможны неожиданные встречи с 
людьми из вашего прошлого.
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Постарай-
тесь не быть чересчур эгоцентрич-
ным, оглянитесь, вокруг вас тоже 
много тонких, чутких и ранимых лю-
дей. Будьте корректным в общении 
с ними. Делайте другим только то, 
что хотели бы сделать для себя. В 
личной жизни есть опасность на-
ступить на те же грабли. Лучше сра-
зу сказать, что вас не устраивает в 
партнере.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) Желательно 
не спешить, придерживаться опре-
деленных правил и стараться усми-
рять внутренние противоречивые по-
рывы. Вам явно нужно разобраться в 
себе и поставить достижимые цели. 
На работе или в личной жизни у вас 
может объявиться серьезный конку-
рент. Будьте предельно аккуратны и 
предусмотрительны, иначе ваши по-
зиции могут пошатнуться.

19-25 июля
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ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó ãàçåòà 

– ñêèäêà 2%

ДОРОГО

Продолжаем знакомить читателей с 
экспозицией «300 лет народному об-

разованию города Алапаевска», располо-
женной в музее школы №2. На этих двух 
фотографиях 1946 года мы видим зда-
ние неполной средней школы №11 и кол-
лектив учителей. Как и другие старинные 
алапаевские дома, здание по ул. Павлова, 
33 имеет богатую историю. 

В XIX веке это был дом купца Белоусова, кото-
рый был выкуплен для устройства приходской 
школы при церкви Александра Невского. Затем, 
в годы Первой мировой войны, в здании «Белоу-
совской школы», как его называли алапаевцы, на-
ходился госпиталь.

В революционный период и в годы Граждан-
ской войны дом стал местом общегородских со-
браний и местом формирования красногвардей-
ских отрядов. Как гласит памятная доска, имен-
но в этом доме был сформирован отряд из китай-
ских рабочих-добровольцев под командовани-

ем легендарного комбата Красной Армии Жень 
Фученя. 

После окончания Гражданской войны здесь 
вновь зазвучали детские голоса. Вплоть до 1970 
года в здании располагалась школа №11 и дру-
гие образовательные учреждения. А с 1970 года 
помещения были переданы под Станцию юно-
го техника. Вот такая история одного дома, хра-
нящего в себе неповторимую историческую ауру 
Алапаевска. 

 Денис КЛЕЩЕВ, по материалам музея 
школы №2 и сайта oskolki.moy.su

◼ Народное образование в АлапаевскеНародное образование в Алапаевске

Из истории 
одного дома...

 1946 год.д  Школа №11 
в0доме по улл. Павлова, 33
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Автомасла, автохимияАвтомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчастиАвто-, мото-, велозапчасти

и комплектующиеи комплектующие

ВЕЛО-, ВЕЛО-, 
МОТО-МОТО-
ТЕХНИКАТЕХНИКА

КредитКредит

900–1900, без перерыва и выходных

маагазиин

ШИНЫ, ДИСКИШИНЫ, ДИСКИ  для легковых, для легковых, 
грузовых авто, грузовых авто, 

тракторов тракторов 
и спецтехникии спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫМОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры, мотоциклы, скутеры, 

мопеды, трициклы, мопеды, трициклы, 
велосипедывелосипеды
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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

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383
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• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

PR

� 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
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