
Алапаевск рулит!
В городе открылась площадка 
для любителей  экстрима
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sant-stroy@bk.ru

Первый в Алапаевске интернет-магазин 
строительных материалов и сантехники

Тел. 8(912)690-03-03

sant-stroy.ru

г. Алапаевск, ул. Ветлугина, 7 (угол Фрунзе–Ветлугина, пункт выдачи)

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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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(г.�Алапаевск, ул.�Ленина, 24)

11 АВГУСТА  ñ 10 äî 19 ÷.

КРЕДИТКРЕДИТ

ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ!ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ!

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
оценка старой до 35 000 руб.

ØÓÁÊÀ ÈÇ ÍÎÐÊÈ ÏÎ ÑÏÅÖÖÅÍÅ 
ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ ÄÎ 60%ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ ÄÎ 60%
ÌÓÒÎÍ îò 9 900 ðóá.  

È ìíîãîå äðóãîå ïî íèçêèì öåíàì îò ôàáðèêè

*  Ìóæñêèå êóðòêè îò 6000 ðóá. *Äàìñêèå øàïêè

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖАГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
великолепных  шуб и дубленок

Реклама

*Условия акции уточняйте 
у продавцов в день 
проведения торговли

ве о  ууууууууб дууууууууб овелллииииккккоооооллееппнныыхх шшууууууубб ии дддддууууууууббллеенноокк
Шубки из цельных шкур норки, мутона, 

астрагана, стриженого бобра, енота! До 72 размера! 

оценка старор й до 35 000 рурубб.
Товар сертифицирован, промаркирован. Гарантия 2 года 

3 августа на стадионе «Центаль-
ный» состоялось торжественное 

открытие нового спортивного объекта 
– скейт-площадки из восьми фигур, 
предназначенных для выполнения 
трюков BMX-фристайла, кикскуте-
ринга и скейтбординга. Отличный по-
дарок для молодежи города, для всех 
любителей спорта, скейтеров, райде-
ров, роллеров, у которых появилось 
профессионально оборудованное 
место для тренировок и активного от-
дыха.   

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева 

и www.pinterest.ru
Продолжение темы на стр. 5
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Эти мероприятия были ут-
верждены главой админи-

страции МО город Алапаевск 
С.Л. Билаловым 27 мая теку-
щего года. 

Главная задача, как и в пре-
дыдущие годы, возложена на 
муниципальное предприятие 
МП «Энерготепло», директор 
В.В. Калинин. Это предпри-
ятие оказывает услуги по про-
изводству и передаче тепловой 
энергии, обеспечивает теплом 
жилищный фонд площадью 
248,9 тысячи кв. метров, в кото-
ром проживает более 35 тысяч 
человек. На балансе МП «Энер-
готепло» находятся 14 муници-
пальных котельных, в том числе 
4 газовых, 8 поселковых котель-
ных, работающих на твердом 
топливе, 2 электрические. И бо-
лее 80 километров теплотрасс.

Кроме того, данное предпри-
ятие оказывает услуги в сфере 
теплоснабжения и передачи 
тепловой энергии от крупных 
теплоснабжающих организаций 
ООО «Алапаевский теплоэнер-
гетический комплекс» (котель-
ная на площадке АМЗ), ООО 
«Энергоактив» (котельная на 
площадке АСЗ), ООО «Ресурсэ-
нерго» (Котельная на площадке 
«Стройдормаша»), работающих 
на территории города. Всего на 
территории МО 25 котельных 
вместе с поселками.

Вопрос по газовой 
котельной 
в Зыряновском

Как изначально сообщал на 
совещаниях первый заме-

ститель главы администрации 
муниципального образования 
С.В. Карабатов, серьезной 
проблемой подготовки к пред-
стоящему осенне-зимнему пе-
риоду на территории МО город 
Алапаевск является аварийное 
состояние центральной твер-
дотопливной котельной посел-
ка Зыряновского. Для решения 
данной проблемы необходимо 
строительство новой блочно-
модульной газовой котельной 
на 3 мВт. На данный объект раз-
работана проектно-сметная до-
кументация, на которую имеет-
ся положительное заключение 
государственной экспертизы от 

16 февраля 2018 года и заклю-
чение Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области от 28 
марта 2019 года об эффектив-
ности инвестиционного проек-
та.

В течение трех последних лет 
администрация муниципалите-
та направляла заявки на предо-
ставление субсидий из област-
ного бюджета. Общая сумма 
строительства котельной со-
ставляет 29,9 млн рублей, в том 
числе средств областного бюд-
жета – 28,4 млн рублей, местно-
го бюджета – 1,5 млн рублей. 

Этот вопрос сегодня практи-
чески решен на уровне губер-
натора и правительства Сверд-
ловской области. Средства на 
строительство данной котель-
ной будут выделены, ходатай-
ство об этом было направлено 
в областные инстанции от ад-
министрации МО город Алапа-
евск при поддержке городской 
думы. 

Но здесь следует понимать, 
что за один день котельную не 
построить. По нормативам на 
это отводится 45 суток от мо-
мента поставки оборудования. 
Тут же надо предусмотреть 
и подвести к объекту водо- и 
энергоснабжение, подвести 
газовые трубопроводы. Как 
считают руководители и спе-
циалисты муниципального об-
разования, эту работу следует 
начинать уже сейчас с тем, что-
бы максимально ускорить воз-
ведение объекта, тем более, 
если строительство придется 
продолжить в зимнее время. А 
пока, информирует директор 
МП «Энерготепло» В.В. Кали-
нин, коллективом предприятия 
будут выполнены все возмож-
ные ремонты и обслуживание на 
действующей твердотопливной 

котельной поселка Зырянов-
ского с тем, чтобы настроить и 
запустить ее в работу с начала 
нового отопительного сезона.

Как решается 
проблема 
покрытия долгов 

Весьма остро у МП «Энер-
готепло» стоит вопрос с 

финансированием работ по 
подготовке к работе в зимний 
период. Администрацией МО 
город Алапаевск принимают-
ся предусмотренные бюджет-
ным законодательством меры 
по поддержке предприятия: в 
течение 2021 года из местно-
го бюджета было выделено 17 
млн рублей субсидий на по-
гашение кредиторской задол-
женности и 5 млн рублей на 
исполнение муниципальной 
гарантии. Однако собственных 
средств местного бюджета не-
достаточно на покрытие рас-
ходов предприятия в объеме, 
позволяющем обеспечить его 
стабильную работу.

В настоящее время муници-
пальное предприятие несет 
значительные расходы, свя-
занные с ремонтно-восстано-
вительными работами, а также 
по оптлате сверхнормативных 
потерь тепловой энергии и те-
плоносителя в сетях. В связи 
с этим у предприятия образо-
валась значительная креди-
торская задолженность перед 
поставщиком энергоресурсов. 
Общая сумма кредиторской за-
долженности перед поставщи-
ком топливно-энергетических 
ресурсов и по уплате налогов 
и сборов составляет 49, 4 млн 
рублей. Кроме того, необхо-

димо 17 млн рублей на приоб-
ретение твердого топлива для 
поселковых котельных на весь 
предстоящий отопительный 
период 2021 – 2022 годов.

Ходатайство о предоставле-
нии МО город Алапаевск бюд-
жетного кредита из областного 
бюджета на покрытие времен-
ного кассового разрыва для 
погашения кредиторской за-
долженности перед поставщи-
ками энергоресурсов и уплате 
налогов и сборов, оплате това-
ров и услуг в размере 66,4 млн 
рублей 15 июля направлено ви-
це-губернатору Свердловской 
области С.Ю. Бидонько.

Как сегодня известно, во-
прос решается положительно. 
А вот какая будет предоставле-
на финансовая помощь, станет 
известно чуть позже. Это ре-
шается в правительстве Сверд-
ловской области.

Между тем на территории МО 
город Алапаевск идут подгото-
вительные работы к зимнему 
сезону 2021 – 2022 годов. Еже-
недельно в администрации го-
рода под председательством 
первого заместителя главы 
С.В. Карабатова (в его отсут-
ствие под председательством 
и.о. первого заместителя главы 
Ю.М. Никишина), проводятся 
совещания с руководителями 
и специалистами ЖКХ муници-
палитета, энергоснабжающих 
частных предприятий и управ-
ляющих компаний.

Подготовка 
трубопроводов 
и текущая работа 

Как сообщает директор МП 
«Энерготепло» В.В. Кали-

нин, после окончания отопи-
тельного сезона проведена 
опрессовка тепловых сетей. 
Выявлены слабые места. Всего 
зарегистрировали 16 техниче-
ских порывов на трубопрово-
дах. На их ликвидации рабо-
тает ремонтная бригада из 12 
человек под руководством 
С.Ю. Батакова. На данный мо-
мент устранили 15 из 16 утечек. 
Осталось провести ремонт тру-
бопровода в поселке Асбестов-
ском. Это будет сделано через 
1-2 недели.

По словам руководителя, 
проведена ревизия и готовят-
ся к работе все твердотоплив-
ные котельные поселков. На 
каждой из них имеется запас 
топлива (угля, дров) на 25 – 30 
дней, что уже достаточно для 
начала отопительного сезона. 
Безусловно, на предприятии 
ждут решения правительства 
области по выделению бюд-
жетного кредита, получением  
которого будут решены во-
просы расчетов с задолжен-
ностью, приобретением за-
пасных частей для ремонта и 
обслуживания всех объектов 
и приобретением угля и дров 
для котельных на весь отопи-
тельный период 2021- 2022 
годов.

По информации МКУ «ДЕЗ», 
директор А.Н. Сысоев, к на-
чалу отопительного периода 
на всех котельных должен быть 
создан нормативный 100-днев-
ный запас топлива.

На данном этапе в МП «Энер-
готепло» нет задолженности 
по заработной плате, хотелось 
бы, чтобы так было и дальше. 
Но без помощи муниципали-
тета в сентябре-октябре будет 
непросто. Между тем, впереди 
еще немало плановых работ 
на теплосетях, где предстоит 
замена больших участков тру-
бопровода, в том числе в Ра-
бочем городке и в ряде других 
микрорайонов. По оператив-
ным данным, по состоянию на 
1 августа 2021 года техниче-
ская готовность ЖКХ муници-
пального образования к рабо-
те в осенне-зимних условиях 
составляет 74 процента. 

В августе вопрос хода подго-
товки котельных и теплосетей к 
зимнему сезону на территории 
МО город Алапаевск будет рас-
смотрен на заседании город-
ской думы. 

По информации  МКУ «ДЕЗ», 
28 мая 2021 года администра-
цией МО город Алапаевск из-
дано постановление «О соз-
дании комиссии по проверке 
готовности теплоснабжающих, 
тепловых организаций и по-
требителей тепловой энергии к 
отопительному периоду 2021 - 
2022 годов». Начало их провер-
ки, согласно графику, намечено 
с 13 сентября 2021 года.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Юрия Дунаева

Как Алапаевск 
готовится к зиме

◼◼  ККоротко о главноморотко о главном

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Отопительный 
сезон 2020 – 2021 
годов был завершен 
в муниципальном 
образовании 
город Алапаевск 
в период с 4 по 8 
мая в соответствии 
с постановлением 
администрации 
от 29 апреля. 
И сразу же была 
начата работа 
по формированию 
плана мероприятий 
по подготовке 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
муниципалитета 
к отопительному 
сезону 2021 – 2022 
годов. 

Общая сумма строительства котельной 
в$поселке Зыряновском составляет 
29,9млн рублей, в том числе средств 

областного бюджета – 28,4 млн рублей, 
местного бюджета – 1,5 млн рублей. Этот 
вопрос сегодня практически решен на 
уровне губернатора и правительства 
Свердловской области.

По оперативным 
данным, 
по состоянию 

на 1 августа 2021 
года техническая 
готовность ЖКХ 
муниципального 
образования к 
работе в осенне-
зимних условиях 
составляет 74 
процента. 
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По причине нехватки ра-
бочих рук, на которую 
ссылаются городские 

подрядчики, детский сад «Се-
мицветик» затопило дождем, 
а 500 школьников МБОУ СОШ 
№ 5 могут временно остаться 
без пищеблока. Глава города 
данный вопрос взял на особый 
контроль, побывав в учрежде-
ниях и оценив ситуацию своими 
глазами.

Новые возможности 
к новому учебному 
году 

В преддверии августов-
ской приемки образова-

тельных учреждений к новому 
учебному году Сайгид Била-
лов побывал в школе № 5, на 
базе которой, в рамках проекта 
«Современная школа» и нац-
проекта «Образование», этим 
летом был создан новый обра-
зовательный центр цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста», включающий в 
себя классы информатики, фи-
зики и химико-биологический 
с современной лабораторией. 
Просторные кабинеты нового 
центра до сих пор пропитаны 
запахом краски и свежести. 
Вместо покрашенных стен – 
современное оформление с 
декоративными элементами 
в виде контрастной стены и с 
брендовым логотипом. Дере-
вянные окна и двери замене-
ны на пластиковые и метал-
лические дверные проемы, 
отвечающие техническим тре-
бованиям противопожарной 
безопасности, а новые свето-
диодные лампы дают классам 
центра еще больше комфорта 
и света. Как заверила директор 
школы Татьяна Захарова, до 
15 августа все кабинеты будут 
полностью оснащены новой 
мебелью, интерактивными до-
сками, оргтехникой и другим 
оборудованием, необходимым 
для качественного образова-
тельного процесса учащихся. 

– «Точка роста» – это одно из 
самых уникальных и значимых 
мероприятий в сфере разви-
тия школьной инфраструктуры. 
Благодаря созданию нового 
современного центра у наших 
детей появится возможность 
получать образовательные ус-
луги самого высокого качества, 
– подчеркнула руководитель 
алапаевской школы. За опе-
ративность и качество Татьяна 
Александровна поблагодари-
ла и подрядную организацию 
ИП  Р.М.Асатрян, которая все 
ремонтные и отделочные ра-
боты выполнила согласно кон-
трактным условиям.

Осмотрев новые кабинеты 
центра, глава Алапаевска Сай-
гид Билалов дал высокую оцен-
ку проведенным работам и вы-
разил уверенность, что «Точка 
роста» в стенах школы станет 
трамплином для новых навыков, 
знаний, проектной и творческой 
деятельности и для новых до-
стижений учащихся. 

Но наряду с созданием нового 
центра в школе № 5 существует 
и немало проблемных моментов, 
связанных с капремонтом других 

помещений, что, собственно, и 
стало главной целью рабочей по-
ездки главы Алапаевска. 

Изъяны закона 
или беспечность 
подрядчика? 

Помещение пищеблока в шко-
ле № 5 сегодня напоминает 

строительный склад: листы гип-
сокартона, строительный инвен-
тарь, отделочные материалы.., 
хотя приемка в образователь-

ных учреждениях 
уже началась, а до 
1 сентября оста-
лось всего три с 
половиной неде-
ли!

– По условиям 
контракта, – го-
ворит директор 
школы Татьяна 
Захарова, – отре-
монтированный 
пищеблок подряд-
чик давно должен 
был уже сдать, но, 
увы, вместо ста-
дии завершения к 
ремонтным рабо-
там бригада ра-
бочих только еще 
приступила. В 
адрес подрядчи-
ка ИП Светланы 

Сергеевой мы неодно-
кратно направляли уве-
домления и претензион-
ные жалобы. Подрядчик 
же, в свою очередь, ссы-
лается на нехватку рабо-
чих рук. 

Надо сказать, что в 
средней общеобразо-
вательной школе Рабо-
чего городка обучает-
ся 500 школьников, не 
считая педагогический 
коллектив. В итоге из-
за недобросовестности 
подрядчика все учащиеся 
могут временно остаться 
без горячих обедов. За-
ключать договор с другой 
подрядной организацией 
времени уже нет.

Обеспокоенный ситу-
ацией, Сайгид Билалов провел 
несколько совещаний с участи-
ем доверенного лица ИП Свет-
ланы Сергеевой, итогом кото-
рых стало обещание завершить 
ремонт пищеблока к 15-20 авгу-
ста. Весь строительно-ремонт-
ный процесс мэр Алапаевска 
взял под свой личный контроль. 
Теперь глава сам приезжает на 
школьный объект. Почти еже-
дневная связь поддерживается 
и с директором школы.

– Мы не можем допустить, 
чтобы сотни учащихся остались 
без обедов, – прокомментиро-
вал мэр.

Добавлю, что подрядчик 
ИП С. Сергеева уже прояви-
ла себя в работе на территории 
Алапаевска. Именно с ней в этом 
году по итогам аукциона был за-
ключен контракт на содержание 
городских скверов и площадей. 
Именно в ее адрес у жителей 
города больше всего возникло 
возмущений и жалоб. Указывая 
на недобросовестное исполне-
ние обязательств, претензии 
Светлане Сергеевой неодно-
кратно направлял и директор 
МКУ «ДЕЗ», а глава города тре-
бовал занести предпринимателя 
в реестр неблагонадежных под-
рядчиков. Но пресловутый закон 
№ 44 ФЗ трактует свои уставы и 
правила, которые, к сожалению, 
все чаще и чаще приводят к не-
благоприятным последствиям. 
Ярким примером является пи-
щеблок в стенах пятой школы 
или детский сад № 65, который 
по вине подрядной организации 
«Фаворит СВ» затопило дождем. 
До сих пор сотрудники детского 
сада своими силами устраняют 
последствия природных явле-
ний и ошибки подрядной орга-
низации. 

Глава города побывал и в 
стенах детского дошкольного 
учреждения, в котором после 
продолжительного и затянув-
шегося «ремонта кровли» со 
2 августа начался прием юных 
воспитанников. Сырые разводы 
и мокрые углы в группах еще не 
успели просохнуть. 

– На ремонт групп, – говорит 
заведующая детским садом Та-
тьяна Черепова, – было израс-
ходовано 12 ведер краски, по 
13 килограммов каждое ведро. 
Краску привез сам подрядчик, 
а вот красили все 30  сотруд-
ников учреждения. Помогать 
приходили даже те, кто был в 
отпуске. 

Осмотрев объекты и запи-
сав все ошибки подрядчиков 
на карандаш, Сайгид Билалов 
отметил, что теперь вопрос по 
строительству и ремонтам объ-
ектов он будет контролировать 
лично, чаще выезжая на город-
ские объекты.

– Подрядные организации 
должны не только участвовать 
в аукционах, но и работать, а не 
извлекать прибыль. Мы не мо-
жем изменить 44 Федеральный 
закон, но в наших силах усилить 
контроль, чтобы подрядчики 
учились, а не повторяли ошиб-
ки.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Дунаева

ОБЩЕСТВО

Пробелы современного законодательства о контрактной системе 
в�РФ обернулись проблемами для двух алапаевских образовательных 
учреждений. 

◼ Визит главы

 Экскурсия по кабинетам нового центра «Точка роста»

 Заведующая детсадом Т. Черепова показывает последствия ошибок подрядчика  Первый день в детском саду после затяжного ремонта

 Рабочий процесс в помещении пищеблока 

Ошибки подрядчиков 
на контроле главы
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Уважаемые 
ветераны отрасли, 
поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником – Днем 
строителя! 

Всего за три десятилетия 
алапаевскими строителями 

были построены и сданы сотни 
объектов в Алапаевске и Ала-
паевском районе, изменившие 
облик города и поселков, где 
появились новые школы, детса-
ды, Дома культуры, здания про-
мышленных предприятий.   

В этой большой стройке при-
нимали участие комсомольские 
бригады, каменщики, строи-
тели, маляры, плотники, кра-
новщики, инженерно-техниче-
ские работники Алапаевского 
строительного управления, 
треста «Алапаевскстрой», 
Строительно-монтажного 
управления, Верхнесинячи-
хинского стройуправления, 
субподрядных организаций 
«Электромонтаж», «Сан-
техмонтаж», «Спецстрой», 
«Стальконструкция», завода 
ЖБИ, отдела капитального 
строительства металлурги-
ческого завода. 

Во время строительства но-
вого металлургического заво-
да многие рабочие-металлурги 
перешли с АМЗ в трест «Ала-
паевскстрой», чтобы в крайне 
сложных условиях возводить 
корпуса НАМЗа.  

Дорогие ветераны, вашими 
натруженными руками была 
проведена большая и важная 
работа! Алапаевцы всегда по-
лагались только на свои силы, 
строили заводы, многоэтаж-
ные дома и объекты 
социальной ин-
фраструктуры, 
не дожидаясь, 
когда придет 
какой-нибудь 
добрый «инве-
стор» и решит 
все проблемы. 
Этот опыт нуж-
но помнить и ны-
нешним по-
колениям. 

Желаем всем алапаевским 
строителям крепкого здоровья 
и долголетия, мирного неба 
над головой!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Александр Удинцев:
Алапаевское стройуправление образовалось 
в 1955 году. В 1961 году я приехал в город Алапаевск 
с комсомольской стройки в Качканаре и поступил 

работать каменщиком. Первым объектом в Алапавеске, в 
строительстве которого я принял участие, было здание бетонно-
растворного узла (БРУ). В ходе строительства каменщики 
на его стене выложили надпись «1961 г.», которую можно 
увидеть и сегодня. Для всей страны это был знаковый год, 
и алапаевские строители прикложили с все усилия 
для того, чтобы наш город процветал. 

Преобразили весь город 
за три десятителя!

◼ 8 августа – День строителя!

Александр УДИНЦЕВ,Александр УДИНЦЕВ,
ветеран труда, ветеран труда, 

председатель профкома председатель профкома 
Стройуправления 1968-1990 гг.Стройуправления 1968-1990 гг.

Вместе строили 
Алапаевск!
На фотографии 1971 года комсомольско-
молодежная бригада штукатуров-маляров 
Алапаевского строительного управления, 
победитель соцсоревнования за первое 
полугодие 1971 года.

Бригадир – Раиса Корнилова (верхний ряд, вторая 
справа), комсорг – Людмила Харлова (верхний ряд, 

четвертая справа). Все девчата окончили Алапаевское 
строительное училище (ГПТУ №51), за исключением Ра-
исы Корниловой, которая приехала в Алапаевск строить 
жилые дома из Калининской области по комсомольской 
путевке в 1956 году.  

Бригада принимала участие в строительстве многих до-
мов, детских садов, школ (в том числе школы №15, №4), 
общежитий (общежитие ДОКа, дом-интернат). Комсо-
мольская бригада трудилась на реконструкции промыш-
ленных предприятий и на строительстве новых объектов 
на «Стройдормаше», «Станкозаводе», мясокомбинате. 

Сейчас труженицы этой ударной бригады на заслужен-
ном отдыхе. От души поздравляем наших ветеранов с 
Днем строителя! Хорошего здоровья, настроения, тепла 
и заботы близких людей!

Подготовил 
Денис КЛЕЩЕВ

Снимки Юрия Дунаева
и из альбома Александра Удинцева

 Верхний ряд (справа налево): Татьяна Тиханович, Раиса Корнилова, Валентина Пырина, Люда Харлова, 
Нина�Барышникова, Маргарита Барышникова. Нижний ряд (справа налево): Любовь Суханова, Людмила Крюкова, 
Александра Боярская, Вера Петрищева, Надежда Кузьмичева 

ААААлелелеекскскск ананндрдрдрдрд УУУдидидиинцнццевев
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Алапаевск рулит!
◼◼  Скейт-площадка открыта!Скейт-площадка открыта!

Это широкое поле для занятий 
спортом, в первую очередь 

для молодежи и подростков. Идея 
открытия скейт-лощадки в Алапа-
евске витала давно, и вот – свер-
шилось!

На официальной части открытия 
скейт площадки первым выступил 
глава муниципального образо-
вания город Алапаевск С. Била-
лов, который поблагодарил всех 
участников продвижения проекта, 
строительства объекта и выразил 
уверенность, что скейт-площадка 
станет дополнительным стиму-
лом развития физической культу-
ры и спорта в городе.

Приветствовали и поздравили 
участников открытия объекта де-
путат Законодательного собрания 
Свердловской области К. Некра-
сов и советник заместителя гу-
бернатора Свердловской области 
А. Шмыкова Е. Старков.

Алую ленту открытия скейт-
площадки перерезали глава 
С. Билалов и начальник Управле-
ния физической культуры, спорта 
и молодежной политики МО го-
род Алапаевск Д. Батаков. После 
торжественного открытия пло-
щадки состоялось награждение 
участников реализации проекта. 
Глава вручил награду техническо-
му директору компании «UPARK» 
А. Кузнецову, благодарственное 
письмо команде «UPARK». 

Затем на скейт-площадке состо-
ялось показательное выступление 
райдеров сборной Свердловской 
области, которые продемонстри-
ровали финты и фигуры «высшего 
пилотажа» – сальто на BMX, кру-
чение руля в прыжке с трамплина 
и другие элементы, предупредив 
всех новичков о необходимости 
соблюдать меры безопасности на 
площадке и обязательно надевать 
шлем при выполнении упражне-
ний.  

       Пресс-центр 
администрации 

МО город Алапаевск
Снимки Юрия Дунаева

Новый спортивный 
объект, открытый на 
стадионе «Центральный», 
предназначен для 
выполнения трюков 
на профессиональных 
велосипедах, роликах, 
самокатах и скейтбордах. 

ННННаа ототкркркрррытыттыттыты ииии пплолоооооооооооощащащаащащащащащадкдкддкдкдкдкдкиии сбсбсборорро нааая яя СвСвС ееере дловскойй ообластити ппо о BMX-фрииииисистатааайлййлйлллйллу ссссссс оффофицицццццциальныымии лллллицицицицаамаа и Победители розыгрррыша прризовововв

 Алапаеввссссскссс ие райдеры
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По данным Роспотребнадзо-
ра, в городе не прекращают-

ся случаи заболеваний ОРВИ и 
пневмониями, причем происхо-
дит чередование: то больше за-
болевших ОРВИ, то пневмони-
ями. Но надо учесть, что COVID 
на первоначальном этапе может 
протекать как обычная ОРВИ.  

Показатель заболеваемости 
COVID-19 в городе растет: к 
уровню прошлой недели он уве-
личился в 1,2 раза. Болеют все 
– и дети, и взрослое население. 
По числу заболевших  на первом 
месте люди в возрасте 30-39 
лет, на втором месте – старшее 
поколение, на третьем – мо-
лодые люди 18-29 лет. Больше 
всего заболевших регистри-
руется в детских учреждениях, 
среди работников медицины, 
торговли, транспорта, промыш-
ленных предприятий. И среди 
студентов учебных заведений.

Очень много обращений в от-
деление скорой помощи. Эта 
служба работает с большим 
напряжением. По сообщению 
главврача скорой А. Ф. Пше-
ничникова, за прошлую не-
делю зарегистрировано  489 
обращений. Были дни, когда 
скорая ежедневно увозила в 
«красную зону» Артемовского и 
Ирбита по 20 человек, поэтому 
время ожидания транспорти-
ровки составляло около суток. 
Сегодня больных в Алапаевске 
принимают Верхнесинячихин-
ская ЦРБ, города Артемовский 
и Ирбит, хотя они достаточно 
заполнены. На амбулаторном 
лечении в Алапаевске находит-
ся 240 человек. 

Положительный момент в том, 
что специалисты Алапаевской 

городской больницы обраща-
ют более серьезное внимание 
на заболевших, чем работники 
больниц в других крупных го-
родах. АГБ обеспечивает за-
болевших, кому требуется, 
лекарствами, организовано по-
стоянное посещение медиками 
на дому, внимательно работает 
служба скорой помощи. То есть 
людям, заболевшим ковидом, 
оказывается всяческая помощь. 

Но почему же всё-
таки идет рост 
заболеваний 
COVID-19?

Главная причина в том, что 
люди расслабились: лето, 

жара, пора отпусков, хочется 
почувствовать этот запах лета, 
съездить к морю, отдохнуть, по-
встречаться с друзьями. 

Но ситуация требует друго-
го подхода:• во-первых, соблюдения 
всех санитарных норм и правил;• во-вторых, посещения 
публичных мест с использо-
ванием масок (в магазинах, 
транспорте, учреждениях здра-
воохранения);• в-третьих, вакцинации. 

По-прежнему требователь-
но относятся к соблюдению 
санитарного режима работни-
ки Роспотребнадзора, отдела 
МВД «Алапаевский». Постоянно 
проводятся рейды по предпри-
ятиям, организациям, учрежде-
ниям, в пассажирском транс-
порте. 

МО МВД РФ «Алапаевский», 
по сообщению начальника 
Э.Л. Губера, за прошлую неде-

лю составил 21 протокол с при-
влечением к ответственности за 
нарушения. 

Специалисты Роспотребнад-
зора, по сообщению главного 
санитарного врача Ю.Ю. Лит-
виненко, проверили и соста-
вили 19 протоколов. 10 орга-
низаций оштрафованы на 7500 
рублей, 2 торговых предпри-
ятия – на 200 тысяч рублей, 
одна торгующая организация 
– на 300 тысяч рублей (это се-
тевые магазины и аптечная сеть 
«Фармаленд»).

Особая работа должна, конеч-
но, идти по организации вакци-
нации населения, как того требу-
ют работники здравоохранения. 

Некоторые жители, отказы-
ваясь от прививки, ссылаются 
на то, что и после вакцинации 
люди заболевают. Да, случает-
ся, но очень редко. Среди тех, 
кто прошел вакцинацию, за-
болевших всего 0,06 процента. 
Причем заболевание протекает 
в очень легкой форме. А среди 
тех, кто не вакцинирован, число 

заболевших – 7,4 процента, т.е. 
в сотни раз больше. И протека-
ют заболевания в разной фор-
ме, некоторые случаи заканчи-
ваются летальным исходом. 

На сегодня в Алапаевске про-
вакцинировано 10560 человек 
– это 53,2 процента. А надо, как 
уже было сказано, не менее 60, 
а ещё лучше – 70 процентов для 
создания коллективного имму-
нитета. 

Где и какими 
вакцинами можно 
привиться от ковида

Вакцины в Алапаевской го-
родской больнице достаточ-

ное количество. Есть «ЭпиВак-
Корона», «Спутник V», «Спутник 
Лайт». Есть люди, которые уже 
начали проходить ревакцина-
цию (через полгода после пер-
вой серии прививок).

Прививки, напоминаем, мож-
но поставить в учреждениях 

здравоохранения: в АГБ (ул. Ле-
нина, 123), в филиале больницы 
(ул. Ленина, 2а) – в будние дни 
с 9 до 16 часов, в субботу и вос-
кресенье по адресу ул. Ленина, 
123 –  с 9 до 13 часов. Организо-
ван прививочный кабинет в цен-
тре города – в кинодосуговом 
центре «Заря». И по заявкам 
прививки ставятся на предпри-
ятиях города.   

Очень хорошо организована 
эта работа в системе образо-
вания (начальник управления 
образования С.В. Болотов). 
На сегодня прививки поставле-
ны 69 процентам работающих 
в детских садах и школах. И к 
1 сентября здесь планируется 
провакцинировать 95 процен-
тов работающих в системе об-
разования. 

Надо подтянуться в этом на-
правлении промышленным 
предприятиям и индивидуаль-
ным предпринимателям, руко-
водителей которых сейчас тоже 
заслушивают на заседаниях 
штаба.

Быть здоровыми – 
это красиво. Это 
необходимо! И это 
сегодня – главное!!!
Берегите себя и своих 
близких!

Пресс-центр
 администрации 
МО г. Алапаевск

Снимки Юрия Дунаева 
и с сайта  E1.ru

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

◼ Актуально!

Ситуация с коронавирусом в г. Алапаевске и 
посёлках по-прежнему остается напряженной. 
Поэтому еженедельно глава муниципалитета 
Сайгид Лабазанович Билалов проводит 
заседание штаба по коронавирусу с 
соблюдением всех санитарных норм и правил 
с использованием метода онлайн.

По сообщению главврача скорой 
А.Ф.�Пшеничникова, за прошлую 
неделю зарегистрировано  489 обращений. 

Были дни, когда скорая ежедневно увозила 
в «красную зону» городов Артемовского 
и Ирбита по 20 человек, поэтому время 
ожидания транспортировки составляло 
около суток. 

На сегодня 
в Алапаевске 
провакцинировано 
10560 человек – 
это 53,2 процента. 
А надо, чтобы 
вакцинированных 
было не менее 
60 процентов.
Прививки можно 
поставить в  АГБ 
(ул. Ленина, 123), 
в филиале больницы 
(ул. Ленина, 2а), 
в будние дни с 9 до 
16 часов, в субботу 
и воскресенье по 
адресу ул. Ленина, 
123 –  с 9 до 13 
часов. Организован 
прививочный кабинет 
в центре города – 
в кинодосуговом 
центре «Заря». 

1 августа на Среднем Урале установлен 
новый антирекорд по числу выявленных 
случаев коронавируса. За прошедшие 
сутки в Свердловской области официально 
подтверждено еще 520 новых случаев 
заражения COVID-19.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой 
коронавирусной инфекции составляет 102 953.

Состояние 741 госпитализированного оценивается как тяжелое, 
459 из них находятся в реанимационно-анестезиологических от-
делениях, в том числе 362 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов 
в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы 
региона, составляет 6 034.

За сутки зарегистрировано 22 случая смерти заболевших COVID-19 
свердловчан. 

ИСТОЧНИК: www.gorodskievesti.ru

Ситуация 
с коронавирусом 
в городе 
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Школа будущего уже сегодня: 
Евгений Куйвашев посетил новую школу на Уралмаше 
и анонсировал строительство школ до 2024 года 
ещё для 15,7 тысячи детей в Свердловской области

30 июля Евгений 
Куйвашев осмотрел новое 
здание школы № 80 в 
Екатеринбурге, построенное 
на бюджетные средства. 

Здание находится на Уралмаше и рас-
считано на 1000 школьников. Состоит 

оно из трёх блоков в четыре этажа каж-
дый. На строительство было направлено 
почти 900 миллионов рублей, из которых 
550 миллионов — средства областного 
бюджета, остальные — муниципального. 
Ещё около 108 миллионов рублей было 
выделено из региональной казны на ос-
нащение учебного заведения. Постро-
ила школу за три года компания «Атом-
стройкомплекс». 

Здесь оборудованы кабинеты и игро-
вые для младших школьников, клас-
сы для средней и старшей школы, ма-
стерские. Организован медицинский 
блок, столовая, два спортзала, актовый 
зал и библиотечно-информационный 
центр. Отдельно стоит отметить про-
фильный инженерно-технологический 
класс с лабораторией по изучению ана-
логовой и цифровой электроники, ми-
кропроцессоров, программирования 
электронных устройств, лабораторией 

3D-моделирования и прототипирования, 
робототехническими наборами.

Новое здание оснащено системой 
контроля доступа и видеонаблюдения. 
На улице — площадки для игр и занятий 
спортом. Особое внимание уделено до-

ступности для людей с ограниченными 
возможностями. Здесь для них предус-
мотрены широкие проёмы, специальные 
лифты и так далее.

– Здесь все сделано так, как должно 
быть в современной школе, по лучшим 

мировым практикам – от кабинетов до 
учебных программ. Мы посмотрели 
«начинку» – лаборатории, студии, би-
блиотеку. Если не знать, что это школа, 
можно подумать, что это офис крутой 
IT-компании. Мы сами с коллегами се-
годня радуемся, как первоклассники на 
линейке, оценил Евгений Владимиро-
вич. 

 По его словам, в планах с 2021 по 2024 
год построить по области более 20 но-
вых школ и новых корпусов к действую-
щим образовательным учреждениям на 
15750 детей в В.Пышме, Екатеринбурге, 
Красноуфимске, Байкаловском МО, Бе-
резовском, Первоуральске, Артинском 
ГО, Пышминском ЦО, Серове, Березов-
ском. Ранее  новые школы введены в 
Каменске-Уральском, Н. Тагиле, Екате-
ринбурге, Ревде, В.Пышме, Арамили, 
Невьянске, п. Баранчинском (Кушвин-
ский ГО), п. Сосновка (Карпинск).

Марина ТИМОФЕЕВА
 Снимки Департамента

 информационной политики 
Свердловской области

◼ В коридорах власти

Е. Куйвашев: 
«760 педиатров для детских 
поликлиник области»
Евгений Куйвашев заявил об усилении 
в ближайшие годы кадрового состава больниц 
региона 760 педиатрами и сообщил о планах 
строительства в городах Свердловской области 
пяти детских поликлиник до 2025 года. 

Об этом Евгений Владимиро-
вич рассказал во время ра-

бочей поездки в Кировград, где 
он осмотрел детскую поликли-
нику, построенную в прошлом 
году.

 – Такими, как в Кировграде, 
детские поликлиники должны 
быть везде. И мы к этому уве-
ренно идём, чтобы и детям, и 
родителям, и врачам стало на-
много комфортнее лечиться, 
лечить и заниматься профи-
лактикой, – подчеркнул Куйва-
шев.                                   

До конца 2025 года в обла-
сти будет построено еще пять 
детских поликлиник – в Серо-
ве, Березовском, Полевском, 
Арамили, Екатеринбурге. Еще 
в 32 лечебных учреждениях 
пройдут капремонты. 

– Но мы все понимаем: ка-
кое бы современное ни было 
здание и оборудование, ле-
чить все равно будет врач, а 
врачей все еще не хватает и 
в нашей области, и в целом 

по стране. Проблема очень 
большая, но мы стараемся ее 
решить с помощью целевой 
подготовки в медуниверси-
тете. В этом году в Кировград 
в сентябре вернутся 4 специ-
алиста, отучившихся по це-
левому набору, в том числе 
один педиатр, – заявил Евге-
ний Владимирович. 

Он добавил, что всего на 
разных курсах сейчас обучает-
ся 760 педиатров, и с каждым 
годом постепенно  количе-
ство детских врачей в регионе 
должно увеличиваться.

Проблема нехватки вра-
чей – педиатров и узких 
специалистов существует и 
на территории Алапаевска. 
По информации пресс-центра 
Алапаевской горбольницы, на 
сегодняшний день в главном 
учреждении  здравоохранения 
города по целевому приему 
проходят обучение 53 челове-
ка. В 2021 году на обучение в 
УГМУ подали заявление 10 че-

ловек, в целевую ординатуру 
– 5, в том числе по специально-
стям: психиатрия, травматоло-
гия и ортопедия, кардиология, 

анестезиология и реанимация. 
С 2019 по 2021 гг. обучение в 
ординатуре проходят 2 чело-
века (по неврологии и детской 
кардиологии).

 По мнению Евгения Владими-
ровича, целевое обучение вра-
чей позволит решить кадровую 
проблему в муниципалитетах 
Свердловской области.

Врачей все еще 
не хватает и 
в нашей области, 

и в целом по 
всей стране. 
Проблема очень 
большая... 
В Алапаевске не 
хватает 11 врачей-
педиатров 
и 27 узких 
специалистов. 
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Хочу сказать спасибо...Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО
Поздравляем! От всей души поздравляем 

Елену Викторовну 
ЕРМАКОВУ с юбилеем!

Будь всегда такой очаровательной. 
Пусть ничто не омрачает твою жизнь. 
Пусть всегда тебе сопутствует удача. 
Пусть все, что тебя окружает, радует тебя, 
как радуешь собою ты!

Родные и близкие

, 

ее

Совет ветеранов Алапаевской городской 
больницы поздравляет с юбилейным 
днём рождения
Надежду Викторовну МАНТУРОВУ,
Нелли Ильиничну ЛУКОЯНЧИКОВУ,
Татьяну Ивановну БЕРЁЗКИНУ,
Тамару Михайловну РУДАКОВУ,
Людмилу Ивановну АНДРИЯНОВУ,
Викторию Ивановну ПАНОВУ.

В честь самого яркого дня
Звучат от души поздравления,
И рядом родные, друзья
Желают удач, вдохновения,

Исполненных планов, надежд
И новых побед и свершений!
Счастливых и радостных лет,
Успехов добра! С юбилеем!

Г. ТИЗЯКОВА, председатель совета ветеранов

Уважаемые труженики строительной 
сферы, дорогие ветераны отрасли, 

горячо поздравляем вас с Днём 
строителя!

Ваш профессиональный праздник – 
это всегда взгляд в будущее Алапаев-
ска и пригородных поселков. Вашими 
трудами в государственном и частном 
строительстве город прирастает новы-
ми объектами и целыми микрорайона-
ми, в их числе микрорайон-новичок Заречный. Растут центр 
города, микрорайоны Северный, М. Горького. Приобретают 
обновленный вид поселки! Огромное спасибо за ваш труд! 
Желаем вам новых идей и успехов в профессии! Здоровья, сча-
стья, благополучия в личной жизни!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Спасибо!Спасибо!  Администрации и лично мэру города Сайгиду 
Лабазановичу Билалову за разрешение провести благотво-
рительный концерт, посвященный творчеству Муслима Ма-
гомаева, в городском Дворце культуры. 

Особо низкий поклон организатору этого мероприятия 
– председателю Алапаевского городского союза женщин 
Эльвире Рашидовне Грачевой, которая встретила нас, зри-
телей, как родных гостей. 

Успехов вам всем во всем и удачи.
В. СИНКЕВИЧ (по поручению присутствующих на 

концерте друзей преклонного возраста)

Спасибо!Спасибо!  Депутату Заксобрания К. А. Некрасову. 
18 июля 2020 года во время урагана на детской площадке по 
ул. Береговой, 28, упал огромный тополь и повис на рядом 
стоящем дереве, что создало опасную ситуацию для детей, 
играющих на площадке, и жителей квартала. 

В течение года мы не могли разрешить вопрос, чтоб убрать 
это висящее дерево, в результате обратились к К. А. Некра-
сову, который оперативно разрешил эту ситуацию, прислав 
бригаду ИП Ю. В. Южанина. Бригада работала очень быстро 
и качественно, особенно благодарим Ю. В. Южанина.

Старшие по домам Н. ВОЛКОВА, Т. ПРОНАШКО

Спасибо!Спасибо!  Ветераны-металлурги благодарят Ольгу Лео-
нидовну Ямову за оказанную благотворительную помощь в 
проведении праздника, посвященного Дню металлурга.

З. ЩЕРБАКОВА 

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

Поздравляем дорогую 
Марию Никитичну 
ВАЖЕНИНУ 
с 80-летним юбилеем!

Здоровья крепкого – пускай оно не под-
ведет, будь счастлива своей мечтой, с годами 
мудрее став, оставайся всегда молодой!

Галя, Зина, Люба

д-
дами 

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров августа:
Тамару Леонидовну БОНДАРЬ,
Марию Яковлевну КУЗЬМЕНКО,
Татьяну Александровну ЧЕРНЫХ,
Валентину Арсентьевну ЛОКУН,
Светлану Семёновну ГОЛОВЦОВУ,
Надежду Антоновну ЕГОШИНУ,
Галину Ефимовну АНДАКОВУ,
Марию Семёновну ПЫРИНУ,
Нину Александровну СПИРИДОНОВУ,
Галину Викторовну ЗОСИМЦЕВУ,
Галину Ефимовну АСТАХОВУ,
Тамару Семёновну ЧИБОКСАРОВУ,
Галину Васильевну САМКОВУ,
Людмилу Семёновну ХАРЛОВУ.

Здоровья вам на долгие года!
Удач! Везения во всем!
Пусть дети, внуки радуют всегда!
И счастье не покинет дом!
Оптимизма, мирного неба над головой, дорогие юбиля-

ры!
А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 

ветеранская организация ОРСа АМЗ

Совет ветеранов Станкозавода 
поздравляет юбиляров августа:
Алексея Петровича БАКШАЕВА,
Нину Николаевну ПОДКОРЫТОВУ,
Людмилу Викторовну САБИТОВУ.

С прекрасной датой! С ярким юбилеем!
Уверенно добиться целей всех!
И новые вершины брать смелее,
Всецело полагаясь на успех!

С. ДЕМЧЕНКО, председатель

Поздравляем дорогую, любимую 
маму и бабушку Елену Викторовну 
ЕРМАКОВУ 
с юбилейным днём 
рождения!

Мамочка, родная, с юбилеем! Ты для 
нас – яркая звездочка, освещающая 
жизненный путь всей нашей семьи. Ма-
мочка, от души желаем, чтобы свет этот 
был неугасаем, чтобы с каждым новым 
юбилеем ты становилась только моложе, 
здоровее, радостнее и успешнее!

Сын, дочери, внуки

уюу  
ровнну 

Поздравляю дорогую, любимую 
подругу Елизавету Игоревну СУРГОВТ 
с днём рождения!

С днем рожденья тебя поздравляю
И скажу я, ничуть не тая,
Что всем сердцем тебя обожаю,
Ты поддержка и радость моя.

Наша дружба лишь крепнет с годами.
Ты, подруга, мне словно сестра.
Нету зависти злой между нами,
Ты полна оптимизма, добра.

Пусть твой век будет 
долгим, счастливым,

Каждый день будет полон любви.
Будь всегда неизменно красивой,
Только в лучшее верой живи.

Пусть заветные сбудутся грезы,
Пусть царит в твоем сердце тепло.
Ты прекрасна, как свежие розы.
Мне, подруга, с тобой повезло.

Подруга Ольга

уюю
СУРРГОВТ 

м,,

Дорогих наших, горячо любимых Галину 
Михайловну и Григория Ивановича 

МЕЛЬНИКОВЫХ 
сердечно поздравляем 

с золотой свадьбой!
Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мед, но и множество перца,
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Все делили на два и детей воспитали!

Золотая она — ваша свадьба сегодня,
Видно, было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали! 

Пусть же солнце любви также ярко вам светит,
Обожают вас правнуки, внуки и дети,
Будет радость в сердцах и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет — золотая награда!

Дочери, внучки и правнук

Поздравляем с Днём строителя 
всех работников Алапаевского 
стройуправления!

Желаем вам и вашим родным и близким 
здоровья, благополучия и хорошего настрое-
ния.

Л. КРЮКОВА, 
совет ветеранов Стройуправления

Уважаемые ветераны Алапаевского 
завода ЖБИ, поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
Днём строителя!

Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия! 
Счастья вам и вашим близким!

Совет ветеранов АЗЖБИ

6 августа праздник – день 
Железнодорожных войск 
России, поздравляю всех 
алапаевцев, кто строил 
БАМ с 1974 по 1976 год, 
и всех, кто служил 
в г. Комсомольске-на-Амуре!

Желаю здоровья, семейного счастья и благополучия!
А. ЧЕРНЫХ

Совет ветеранов ГСВГ по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району 
поздравляет с юбилеем: 
Александра Васильевича БОГДАНОВА,
Владимира Дмитриевича ЗАДОРИНА.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, хороше-
го настроения и всего самого наилучшего!

Н. КРИВОНОГОВ, 
председатель совета

Совет ветеранов Алапаевского 
строительного управления сердечно 
поздравляет с юбилеем 
Лидию Павловну 
АНДРЕЕВУ, ветерана 
труда.

Лидия Павловна проработала в Ала-
паевском стройуправлении 31 год, при-
нимала активное участие в обществен-
ной жизни. Вместе с мужем воспитывала 
восьмерых детей, награждена орденом 
«Материнская слава» II степени. После 
выхода на заслуженный отдых выполня-
ла обязанности председателя совета ветеранов более 20 лет. 

Желаем Вам, Лидия Павловна, крепкого здоровья, заботы и 
внимания родных и близких людей.

Л. КРЮКОВА, председатель совета ветеранов

о 
дечнч о 
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Âñå ýòî è ìíîãîå äðóãîå
äëÿ âàñ â íàøåì ìàãàçèíå:
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 9
Íàø ñàéò: www.ôîðèñ.ðô

ã. Àëàïàåâñê óë. Òîëìà÷åâà, 8, è óë. Òîêàðåé, 1 
Òåë. 8 (34346) 3-20-80, 8-912-283-26-01, ÷àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 21

МАГАЗИН 
НИЗКИХ ЦЕН

PR

Àëüáîì äëÿ ðèñîâàíèÿ
16 ëèñòîâ  ..................................  18
Äíåâíèê øêîëüíûé  ..................  37,50
Êðàñêè Lori àêâàðåëüíûå  ..........  27
Íàáîð äëÿ òâîð÷åñòâà  ...............  34,50
Íàáîð êàíöåëÿðñêèé
3/5 ïðåäìåòîâ  ...........................  49
Íàáîð îáëîæåê  .........................  21,50
Íàáîð øàðèêîâûõ ðó÷åê
10 øò  .........................................  32
Ïàïêà äëÿ òðóäà  ........................  96,50
Òåòðàäü 12 ëèñòîâ  ....................  1,50
Òåòðàäü 48 ëèñòîâ  ....................  9,90

Êðàñêè ãóàøü 6 öâ.  ...................  39,90
Íàáîð ãåëåâûõ ðó÷åê  ................  49,50
Íàñòîëüíîå ïîêðûòèå
äëÿ ëåïêè À4  .............................  14,90
Ôëîìàñòåðû 24 öâ.  ...................  54,50

ñ. Àðàìàøåâî, óë. Ïóøêàðåâà, 21. Òåë. 8-922-611-0025 PR

предлагает к 1 сентября 
приобрести

РОЗЫРОЗЫ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ!ОПТОМ И В РОЗНИЦУ!

ГОТОВЫЕ БУКЕТЫ • ЖИВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Öâåòî÷íûé êîìáèíàòÖâåòî÷íûé êîìáèíàò « «Äîëèíà ÐîçÄîëèíà Ðîç»»

АКЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНЫМ, ПРИЕМНЫМ 
СЕМЬЯМ, СЕМЬЯМ ОПЕКУНОВ 

И ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
до 15 сентября при покупке 
канцтоваров – скидка 20%скидка 20%  

(достаточно предъявить удостоверение)

Тел.8-34346-2-10-09, 8-912-2276615

Бр.Смольниковых, 34рр

PRАТЛАСЫ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫАТЛАСЫ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ

Школьный
сезонсезон

Акция «АГ»
Редакция «Алапаевской газеты» проводит 

благотворительную акцию «Собери ребен-
ка в школу». 

Мы собираем вещи и помогаем многодет-
ным семьям. У кого есть излишки вещей, 
возможность помочь канцелярскими това-
рами, пожалуйста, приносите в редакцию.

Акция проводится Акция проводится 
с 5 по 25 августа.с 5 по 25 августа.

Звоните: 8 (34346) 2-54-19.
А тех, кто нуждается, ждем 

в редакции (ул. Пушкина, 66)
26 августа в 16 часов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.07.2021 г. № 805-П г. Алапаевск
О проведении в Муниципальном образовании город Алапаевск 

смотра-конкурса «Мой город – мой дом»

В целях осуществления государственной полити-
ки, направленной на совершенствование и развитие 
внешнего благоустройства, повышения уровня бла-
гоустройства, озеленения и санитарного состояния 
территории населенных пунктов, распространения по-
ложительного опыта работы органов местного само-
управления по привлечению жителей в процесс фор-
мирования комфортной среды проживания, повыше-
ния уровня экологической культуры населения в орга-
низации благоустройства, озеленения и санитарного 
состояния территории дворов, улиц и микрорайонов, 
в соответствии «Правил благоустройства территории 
Муници пального образования город Алапаевск», ут-
верждённых решением Думы Му ниципального об-
разования город Алапаевск от 26 декабря 2017 года 
№ 61-НПА, Администрация Муниципального образо-
вания город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1) Положение о смотре-конкурсе «Мой город – мой 

дом» по проведению работ по благоустройству, сани-
тарному и экологическому содержанию МО город Ала-
паевск (приложение № 1);

2) Состав комиссии по подведению итогов смотра-
конкурса (приложение № 2), с 11 августа до 20 авгу-
ста 2021 года подвести итоги смотра-конкурса «Мой 
город – мой дом»;

3) Смету расходов на награждение победителей 
смотра-конкурса «Мой город – мой дом» (приложе-
ние № 3).

2. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сысо-
ев) организовать награждение победителей на празд-
новании Дня города.

3. Финансовому управлению Администрации МО 
город Алапаевск

(Р.В. Коновалова) профинансировать расходы, со-
гласно сметы МКУ «Дирекция единого заказчика» 
(А.Н. Сысоев) по коду бюджетной классификации:

901, 0503, 1500420000, 244, 349 «Благоустройство».
4. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сысо-

ев), МУП «Редакция «Алапаевская газета» (Н.В. Чер-
нышова), разместить информацию по проведению 
смотра-конкурса «Мой город – мой дом» в газетах и 
на телевидении.

5. Настоящее постановление опубликовать на офи-
циальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

6. Контроль исполнения постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск С.В. Ка-
рабатова.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Окончание на стр. 27

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 27.07.2021 № 805-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Мой город – мой дом» по проведению работ по благоустройству, санитарному 

и экологическому содержанию территорий Муниципального образования город Алапаевск

Смотр-конкурс по проведению работ по благоу-
стройству, санитарному и экологическому содержа-
нию территорий Муниципального образования го-
род Алапаевск проводится в целях осуществления 
государственной политики, направленной на совер-
шенствование и развитие внешнего благоустрой-
ства, повышения уровня благоустройства, озелене-
ния и санитарного состояния территории населенных 
пунктов, а также распространения положительно-
го опыта работы органов местного самоуправления 
по привлечению жителей в процесс формирования 
комфортной среды проживания, повышения уровня 
экологической культуры населения в организации 
благоустройства, озеленения и санитарного состо-
яния территории дворов, улиц и микрорайонов МО 
город Алапаевск.

1. Цели и задачи смотра-конкурса.
1) Повышение уровня внешнего благоустройства, 

санитарного и экологического состояния территорий 
Муниципального образования город Алапаевск.

2) Повышение экологической культуры среди насе-
ления Муниципального образования.

3) Привлечение населения к организации благоу-
стройства и улучшению санитарного состояния тер-
риторий Муниципального образования.

4) Поддержка инициативы жителей в обеспечении 
чистоты и благоустройства территорий, обобщение и 
распространение передового опыта.

2. Порядок проведения смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится с 23 июля по 10 августа 

2021 года. Принять участие в смотре-конкурсе «Мой 
город – мой дом» могут все желающие. Подведение 
итогов конкурса производится комиссией по письмен-
ным заявкам руководителей предприятий или учреж-
дений, руководителей управляющих компаний, пред-
седателей ТСЖ, ЖСК, ТСН, а также жителей частного 
сектора МО город Алапаевск в срок с 11 августа 2021 
года по 20 августа 2021 года.

Заявки для участия в смотре-конкурсе «Мой го-
род – мой дом» направлять в письменном виде с 23 

июля по 10 августа 2021 по адресу ул. П. Абрамо-
ва, 8, на имя директора МКУ «Дирекция единого за-
казчика» А.Н. Сысоева. К заявкам должны быть при-
ложены фото или видео материалы, справки по теле-
фону 2-13-70 (доб. 211) (инженер по благоустройству 
Т.Л. Тарасова).

Смотр-конкурс «Мой город – мой дом» включает в 
себя 10 номинаций:

1) «Лучший поселок МО город Алапаевск по 
благоустройству, санитарному и экологическо-
му содержанию территории»;

2) «Лучший многоквартирный дом управля-
ющей компании»;

3) «Лучший дом ЖСК, ТСЖ, ТСН»;
4) «Лучший частный дом»;
5) «Лучший балкон»;
6) «Лучшая территория детского дошкольно-

го учреждения»;
7) «Лучшая территория образовательного уч-

реждения»;
8) «Лучшая территория организации потре-

бительского рынка (сфера услуг, торговля...)»;
9) «Лучшая территория предприятия или уч-

реждения»;
10) «Лучший председатель – старший по 

дому»;
3. Участники смотра-конкурса.
Участниками смотра-конкурса являются: коллекти-

вы предприятий, организаций, учреждений, учащие-
ся образовательных учреждений, жители многоквар-
тирных и частных домов.

4. Критерии оценки
Подведение итогов смотра-конкурса проводится по 

10-бальной системе по основным показателям прове-
дения смотра-конкурса (далее – Показатели) с учетом 
требований «Правил благоустройства территории Му-
ниципального образования город Алапаевск», утверж-
денных Думой Муниципального Образования город 
Алапаевск от 27 декабря 2017 года № 61-НПА по со-
держанию территории города Алапаевска:

1) В номинации «Лучший поселок МО город Алапаевск»:
№
п/п Показатели / количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

Санитарное и экологическое содержание территории 
(санитарное состояние газонов, улиц, тротуаров, тер-
риторий прилегающих к объектам торговли, дворовые 
территории, места захоронения).

без
зам. 1-2 3-4 5 - - - - - - >5

2.  Наличие площадки для проведения праздников. - - есть - - - - - - - нет

3.
Наличие детских и спортивных площадок стоящих на 
учете собственника и их безопасность для детей (отсут-
ствие сломанных элементов, внешний вид).

без.
зам. - - - - - - 1-2 - - >2

4.
Соблюдение правил противопожарной безопасности 
(создание минерализованных полос, информирование 
граждан о правилах противопожарной безопасности).

без.
зам. - - - - 1-2 - - - - >2

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 38.

2) В номинации «Лучший многоквартирный дом управляющей компании»:
№
п/п Показатели / количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

 Благоустройство и санитарное содержание придо-
мовой территории (наличие дворового освещения у 
подъезда, ухоженных насаждений, наличие цветни-
ков, санитарное состояние клумб и газонов, наличие 
скамеек, урн, отсутствие мусора).

без.
зам. 1-2 3-4 - - - - - - - >4

2.

Состояние подъезда (чистота, состояние оконных рам, 
состояние дверей, отопительных приборов, освети-
тельных приборов, почтовых ящиков, наличие инфор-
мационных стендов, наличие табличек на подъездах 
домов с указанием их номеров).

без.
зам. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9

3. Отсутствие просроченной задолженности (более 3-х 
месяцев) по оплате ЖКУ у жильцов.

0 
мес. - 1 

мес. - 2 
мес. - 3 

мес. - - - >3 
мес.

4. Наличие совета дома, старшего по дому - - есть - - - - - - - нет

5.
Наличие детской и (или) спортивной площадки стоя-
щей на учете собственника и их безопасность для де-
тей (отсутствие сломанных элементов, внешний вид).

без.
зам. - - - - - - 1-2 - - >2

6.

Соблюдение правил противопожарной безопасности 
(отсутствие предметов препятствующих выходу при 
пожаре, наличие информации на стендах о противо-
пожарной безопасности), наличие указателей пожар-
ного гидранта.

без.
зам. - - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 58.

3) В номинации «Лучший дом ЖСК, ТСЖ, ТСН»:
№
п/п Показатели / количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.

 Благоустройство и санитарное содержание придомовой тер-
ритории (наличие дворового освещения у подъезда, ухожен-
ных насаждений, наличие цветников, санитарное состояние 
клумб и газонов, наличие скамеек, урн, отсутствие мусора).

без.
зам. 1-2 3-4 - - - - - - - >4

2.

Состояние подъезда (чистота, состояние оконных рам, состо-
яние дверей, отопительных приборов, осветительных прибо-
ров, почтовых ящиков, наличие информационных стендов, на-
личие табличек на подъездах домов с указанием их номеров).

без.
зам. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9

3. Отсутствие просроченной задолженности (более 3-х месяцев) 
по оплате ЖКУ у жильцов.

0 
мес. - 1 

мес. - 2 
мес. - 3 

мес. - - - >3 
мес.

4.
Наличие детской и (или) спортивной площадки стоящей на 
учете собственника и их безопасность для детей (отсутствие 
сломанных элементов, внешний вид).

без.
зам. - - - - - - 1-2 - - >2

5.

Соблюдение правил противопожарной безопасности (отсут-
ствие предметов препятствующих выходу при пожаре, нали-
чие информации на стендах о противопожарной безопасно-
сти), наличие указателей пожарного гидранта.

без.
зам. - - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 50.

4) В номинации «Лучший частный дом»:
у ч а с т н и к и , 

№
п/п

Показатели / количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.
Внешний вид дома (оформление дома, состояние изгороди, наличие 
номерных адресных знаков) 

без.
зам.

1 2 3 - - - - - - >3

2.

Благоустройство и санитарное содержание прилегающей 
территории(наличие зеленых насаждений и цветников, ухоженные де-
ревья и кустарники, санитарное состояние клумб и газонов, отсутствие 
мусора, стройматериалов).Надлежащее санитарное содержание водо-
отводных канав. 

без.
зам.

1-2 3-4 - - - - - - - >4

3. Соблюдение правил застройки и землепользования.
без.
зам.

- - - - - - - - - нет

4. Оригинальность оформления придомового участка. Да Нет
Победителями будут признаны занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество баллов по но-

минации 35.
5) В номинации «Лучший балкон»:

№
п/п Показатели / количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1. Внешний вид балкона (отделка). без. зам. 1 2 3 - - - - - - >3
2. Оригинальность оформления (наличие декоративных украшений, 

композиций из цветов). есть - - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 20.

6) В номинации «Лучшая территория детского дошкольного учреждения»:
№
п/п Показатели / количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.
Благоустройство и санитарное содержание прилегающей террито-
рии (наличие зеленых насаждений и цветников, санитарное состоя-
ние клумб и газонов, наличие урн, отсутствие мусора).

без
зам. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 - - - - >10

2. Наличие условий безопасности площадок, отсутствие сломан-
ных элементов. Да - - - - - - - - - нет

3. Наличие малых архитектурных форм - - - >5 - - - - <5 - -

4.
Соблюдение правил противопожарной безопасности (наличие ин-
формации на стендах, проведение обучения дошкольников прави-
лам противопожарной безопасности).

Да - - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 37.

7) В номинации «Лучшая территория образовательного учреждения»:
№
п/п Показатели / количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.
Благоустройство и санитарное содержание прилегающей террито-
рии (наличие зеленых насаждений и цветников, санитарное состо-
яние клумб и газонов, наличие скамеек, урн, отсутствие мусора).

без
зам. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 - - - - >10

2. Наличие спортивной площадки и безопасность для детей (внеш-
ний вид, отсутствие сломанных элементов) - - есть - - - - - - - нет

3. Наличие архитектурных форм. - - - >5 - - - - <5 - -

4.
Соблюдение правил противопожарной безопасности (наличие ин-
формации на стендах, проведение обучения правилам противо-
пожарной безопасности)

без.
зам. - - - - - - - - - нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 35.

8) В номинации «Лучшая территория организации потребительского рынка (сфера услуг, тор-
говля...)»:

№
п/п Показатели /количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.
Благоустройство и санитарное содержание прилегающей территории (нали-
чие зеленых насаждений и цветников, санитарное состояние клумб и газо-
нов, отсутствие мусора)

без. 
зам. 1-2 3-4 5 - - - - - - >5

2. Наличие урн есть нет
3. Наличие договора на вывоз ТКО есть нет
4. Оформление центрального входа, витрин. без.

зам.
5. Соответствие благоустройства прилегающей территории проектной доку-

ментации да нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 48.

9) В номинации «Лучшая территория предприятия или учреждения»: 
№
п/п Показатели / количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.
Благоустройство и санитарное содержание прилегающей терри-
тории (наличие зеленых насаждений и цветников, санитарное со-
стояние клумб и газонов, отсутствие мусора)

без
зам. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 - - - - >10

2. Наличие урн есть нет
3. Наличие договора на вывоз ТКО есть нет
4. Оформление центрального входа(наличие вывески с названием 

предприятия и режим работы).
без.
зам.

5. Проявление творческой инициативы в оформлении территории да - - - - - - - - - нет
Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-

лов по номинации 48.
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возможны изменения

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+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»(16+)
17.00 «Время покажет»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами (12+)
02.00 «Время покажет»(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»(16+)

   россия-1

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

ном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

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

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 

(12+)
00.50 Т/с «Преступление». (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани». 

(16+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 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+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» 

(16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 Мюзикл «Классный мю-

зикл». (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете». (16+)
08.20 Т/с «Сториз». (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.05 Комедия «Бетховен» (0+)
10.55 Боевик «Невероятный 

Халк». (16+)
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени». (12+)
15.25 Боевик «Живая сталь». 

(США - Индия). (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
19.55 Х/ф «Земля будущего». 

(16+)
22.30 Боевик «Риддик». (США - 

Великобритания). (16+)
00.55 Х/ф «Деньги на двоих». 

(16+)
03.00 Мюзикл «Классный мю-

зикл». (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.30 Т/с «Ольга». (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы». (16+)
23.10 «Stand Up». (16+)
00.10 Т/с «Измены». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

ная программа 112». (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». 

(16+)
13.00 «Загадки человечества». 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00,04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства». 

(16+)
22.35 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов 8». 

(18+)
02.30 Х/ф «Антураж». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Теория раз-

битых окон». (16+)
20.30 Т/с «След». «Уроки нена-

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

ошибка сапера». (16+)
22.15 Т/с «След». «Паспорт 

нижнего мира». (16+)
23.10 Т/с «Филин», 1 с. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». «Танцы-

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

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

   звезда

06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)

08.25 Т/с «Благословите женщи-
ну». (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Благословите женщи-

ну». (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо». (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
02.55 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гуд-
вина». (12+)

04.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.20  Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Чисто москов-

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

(12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
22.35 Истории спасения. Живот-

ный страх (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Любовь Поли-

щук (16+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 

(12+)
01.50 Осторожно, мошенники! 

(16+)
03.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
04.40 Д/ф «Валентина Талызина» 

(12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05,14.05,17.35, 23.00,01.45 Все 

на Матч! (16+)
11.00 Новости
11.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы
13.05 Футбол.  
14.00 Новости
14.45 «Специальный репортаж». (12+)
15.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия
18.05 Т/с «Мастер». (16+)
19.20 Новости
19.25 Т/с «Мастер». (16+)
20.55 Футбол. «Сочи» - «Урал» (16+)
23.35 Новости
23.40 Футбол. Кубок Германии. (16+)
02.45 Танцевальный спорт. 
03.55 Новости
04.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова». (12+)
05.00 «Рожденные побеждать». 

(12+)
05.30 Регби. Чемпионат России
07.30 «Заклятые соперники». 

(12+)

   областное тв

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

07.00,08.55,11.30,12.35,16.45,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05 «Патрульный участок. На 

дорогах». (16+)
07.20 «Новости ТМК». (16+)
08.30,17.00 «Легенды музыки» 

(12+)
09.00,15.10 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
10.35,14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь» (16+)
12.40 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
14.00 «О личном и наличном». 

(12+)
16.50,20.30,03.30,04.30,05.30 

«События. Акцент». (16+)
17.30 «Рецепт». (16+)
18.00,00.40 Тревел-шоу «Навига-

тор». (12+)
19.00,21.00,23.20,01.40 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
20.00 «События»
20.40,00.20,02.40,03.40,04.40,05

.40 «Патрульный участок». 
(16+)

22.00,03.00,04.00,05.00 «Собы-
тия». (16+)

22.30 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)

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

(16+)
07.45 По делам несовершенно-

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

(16+)
13.45 Д/ф «Порча». (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви». (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02.05 Д/ф «Реальная мистика». 

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

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

  карусель

05.00 Ранние пташки. 
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка».
10.00 М/с «Йоко»
11.40 М/с «Робокар Поли»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
15.50 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.20 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
18.20 М/с «Хейрдораблз»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Зебра в клеточку»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
23.00 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
00.20 М/с «Смешарики»

   пятница

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

05.30 Орел и решка. Неизданное 
Рай и Ад 2. (16+)

06.00 Орел и решка. По морям 
Кипр. (16+)

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

09.50 Орел и решка. Девчата. (16+)
11.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
12.00 Мои первые каникулы. (16+)
13.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
16.20 Мир наизнанку. Китай. (16+)
19.20 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.40 Т/с «Популярна и влюбле-

на». (16+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего 

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

(16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Амазонки».
08.25,20.45 Х/ф «Совесть». (12+)
09.50 Цвет времени. 
10.00,15.00,19.30,23.40, Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Год Достоевского. 
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Проснись и 

пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло». 
14.10 «Кинескоп» 
15.05,22.45 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Амазонки».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (0+)
18.05 Д/с «Первые в мире». 
18.20,01.00 Симфонические 

оркестры Европы. 
19.00 «Дом архитектора». «Дом 

обещанного счастья».
19.45,01.45 Великие реки России. 

«Обь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Эрнст Неизвестный».
00.00 Т/с «Шахерезада». (16+)
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

   тв3

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

Начало». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Коннект с 

прошлым». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
22.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
01.15 «Сверхъестественный отбор. 

Н. Новгород». (16+)
04.30 «Тайные знаки. Василий 

Блаженный. Безумный 
спаситель Руси». (16+)

05.15 «Тайные знаки. Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала». 
(16+)

   мир

05.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

06.35 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.25 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)
01.30 Х/ф «Белый клык» (0+)
02.55 Мир победителей. (16+)
04.35 Т/с «У каждого своя 

война». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Великая наука России». 
(12+)

08.15,00.45  «Моя история». (12+)
08.45 Х/ф «Коля - перекати-поле». 

(12+)
10.30,17.10,07.05 «Календарь». (12+)
11.25 «Среда обитания». (12+)
11.45,12.05,23.00 Т/с «Виктория». 

(16+)
12.00,14.00,15.00,17.00,21.00 

Новости
13.30,18.30,06.35 «Врачи». (12+)
14.05,15.10,03.30 «Отражение»
18.10 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Архивариус». (12+)
19.05 Т/с «День рождения Бур-

жуя». (16+)
21.15 «Отражение»
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.15,06.05 «Домашние животные». 

(12+)
02.45 «За строчкой архивной.» (12+)
03.15 «Великая наука России». (12+)
05.05 «Активная среда». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)

ПЕРВЫЙ
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Àëàïàåâñêàÿ

 2-45-63

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

 Тел. 8-912-211-2651 PR

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

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

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

!
PR

С ДОСТАВКОЙ

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

ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ

от 300 руб. за сотку

БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОМ
d – 200 мм

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

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+)
16.00 «Мужское/Женское»(16+)
17.00 «Время покажет»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Юлий Гусман. Человек-

оркестр (12+)
01.55 «Время покажет»(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»(16+)

   россия-1

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

ном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым». (12+)
12.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 

(12+)
00.50 Т/с «Преступление». 

(16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани». 

(16+)

   нтв 

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 

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

вие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» 

(16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Земля будущего». 

(16+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
15.45 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Боевик «Пятая волна». 

(США - Великобритания). 
(16+)

22.15 Боевик «Вспомнить все». 
(США - Канада). (16+)

00.40 Боевик «Робот по имени 
Чаппи». (ЮАР - США). 
(18+)

02.45 Боевик «Риддик». (США - 
Великобритания). (16+)

04.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 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+)
20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.30 Т/с «Ольга». (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы». (16+)
23.05 «Talk». (16+)
00.05 Т/с «Измены». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон». 

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

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

ционная программа 112». 
(16+)

12.30,16.30,19.30.23.00 «Ново-
сти». (16+)

13.00 «Загадки человечества». 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Совбез». (16+)
17.00,04.05 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов 8». 

(18+)
03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

Àëàïàåâñêàÿ

Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». 
(2016 г.)

Первая волна оставила за 
собой мглу. От второй успе-
ли убежать только самые ве-
зучие. Но едва ли можно на-
звать везучими тех, кто уце-
лел после третьей. А четвер-
тая волна стерла все чело-

веческие законы, взамен же установила свой, один-единствен-
ный: хочешь жить — не верь никому. И вот уже накатывает пятая 
волна… (16+)

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

Пенсионерам 
СКИДКИ

PR

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

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

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка 

Тел. 8-952-728-7201

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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

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

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR

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

25ò

5ò

20ò

Çàêàçûâàé ÷åðåç èíòåðíåò:
talisman.mag1c.ru
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 петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». «Братская 

любовь». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». «Искупле-

ние». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь». «Этот город». 

(16+)
15.30 Т/с «Глухарь». «Пирома-

ния». (16+)
16.25 Т/с «Глухарь». «Все конче-

но». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
119.40 Т/с «След». «Чужие дети». 

(16+)
20.30 Т/с «След». «Слово не 

попугай». (16+)
21.20 Т/с «След». «Ниндзя». (16+)
22.15 Т/с «След». «Врожденный 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Дедушкина 

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

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

   звезда

06.05 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+)

06.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+)

08.00 Т/с «Легенда об Ольге». 
(16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Легенда об Ольге». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Легенда об Ольге». 

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

(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо». (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+)
01.25 Т/с «Не забывай». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-

ский» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.20 Мой герой. Алёна 

Свиридова (12+)
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта 

(12+)
01.05 Прощание. Юрий Никулин 

(16+)
01.45 Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон (16+)
03.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05,16.30,20.30,01.00 Все на 

Матч!(16+)
11.00 Новости
11.05,14.45,05.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
11.25,18.05,19.25 Т/с «Мастер». 

(16+)
13.40 «Правила игры». (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на регби!
15.05 «Главная дорога». (16+)
16.25 Новости
17.10 Смешанные единоборства. 

(16+)
19.20 Новости
20.50 Х/ф «Руслан». (16+)
21.50 Новости
21.55 Х/ф «Руслан». (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

(16+)
02.00 Профессиональный бокс. (16+)
03.00 Автоспорт. 
04.00 Новости
04.05 «Несвободное падение. 

Александр Белов». (12+).
05.25 Футбол. (16+)
07.30 «Заклятые соперники». (12+)

   областное тв

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

07.00,08.55,11.30,12.35,16.45,
17.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05,22.00,03.00,04.00,05.00 

«События». (16+)
08.30 «Легенды музыки» (12+)
09.00,15.10 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
10.35,14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь» (16+)
11.35,17.00,22.30 Т/с «Маргари-

та Назарова» (16+)
12.40,14.00,20.40,00.20,02.40,03.

40,04.40,05.40 «Патрульный 
участок». (16+)

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

18.00,00.40 Тревел-шоу «Навига-
тор». (12+)

19.00,21.00,23.20,01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-

са». (12+)

   домашний

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

(16+)
07.50 По делам несовершенно-

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

(16+)
13.55 Д/ф «Порча». (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске». 

(16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02.05 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.05 Д/ф «Порча». (16+)
03.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить». 

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

   карусель

05.00 Ранние пташки. 
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
09.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка»
10.00 М/с «Волшебная кухня»
11.40 М/с «Робокар Поли»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
15.50 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.20 М/с «Кошечки-собачки»
18.20 М/с «Хейрдораблз»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Зебра в клеточку»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
23.00 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное 
Рай и Ад 2. (16+)

05.40 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+)

06.20 Орел и решка. По морям с 
Клавой Кокой. (16+)

08.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

10.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

11.00 Кондитер. (16+)
23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.40 Т/с «Популярна и влюбле-

на». (16+)
01.20 Т/с «Популярна и влюбле-

на». (16+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня». (16+)
02.50 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня». (16+)
03.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
04.10 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30,15.05,22.45  Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Гладиа-
торы».

08.25,20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени. 
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции. 
10.45 Год Достоевского. 
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Маленькие».
14.50 Цвет времени. Н. Рушева.
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (0+)
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
18.05,01.00 Симфонические 

оркестры Европы. 
19.00 «Дом архитектора». 
19.45 Великие реки России. 

«Дон».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Андрей Вознесенский 

«Оза».
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.55 Великие реки России. 

«Дон».
02.40 Д/с «Первые в мире». 

   тв3

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

Начало». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Милый 

дом». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева». (16+)
01.15 «Сны. Украденное счастье». 

(16+)
02.00 «Сны. Маскарад». (16+)
02.45 «Сны. Защитник». (16+)
03.30 «Сны. Хоттабыч». (16+)
04.15 «Тайные знаки. Забытые 

пленники Кабула». (16+)
05.00 «Тайные знаки. Особо 

опасно. Игрушки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «У каждого своя 
война». (16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «У каждого своя 

война». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
23.25 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
(12+)

01.20 Х/ф «Волга-Волга». 
(12+)

03.00 Мир победителей. (16+)
04.20 Т/с «У каждого своя 

война». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Великая наука России». (12+)
08.15,00.45  «Моя история». (12+)
08.40,19.05 Т/с «День рождения 

Буржуя». (16+)
10.30 «Календарь». (12+)
11.25 «Среда обитания». (12+)
11.45,12.05,23.00 Т/с «Виктория». 

(16+)
12.00,14.00,15.00,17.00,21.00 

Новости
13.30,18.30,06.35 «Врачи». (12+)
14.05,15.10,21.15  «Отражение»
17.10,07.05 «Календарь». (12+)
18.10 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Архивариус». (12+)
». (12+)
01.45 Д/ф «Вредный мир», 23 с. 

(16+)
02.15,06.35 «Домашние животные». 

(12+)
02.45 «За строчкой архивной.» (12+)
03.15 «Великая наука России». (12+)
03.30 «Отражение». (12+)
05.05 «Вспомнить все». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)
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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+)
16.00 «Мужское/Женское»(16+)
17.00 «Время покажет»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 
(12+)

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

   россия-1

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

ном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым». (12+)
12.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 

(12+)
00.50 Т/с «Преступление». 

(16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия». 

(16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани». 

(16+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 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+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» 

(16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Боевик «Пятая волна». 

(США - Великобритания). 
(16+)

12.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
15.55 Т/с «Гранд». (16+).
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм». 

(США - Чехия - Великобри-
тания). (12+)

22.20 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (Франция - Германия). 
(16+)

00.35 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе». (16+)

02.25 Боевик «Наемные убий-
цы». (16+)

04.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «Мама Life». (16+)
09.00 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+)
20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.30 Т/с «Ольга». (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы». (16+)
23.10 «Stand Up». (16+)
00.10 Т/с «Измены». (16+)
01.10 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

ная программа 112». (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». 

(16+)
13.00 «Загадки человечества». 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00,02.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 Х/ф «Хаос». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 Т/с «Игра престолов 8». 

(18+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
04.25 «Документальный проект». 

(16+)

 петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Идите в 

баню». (16+)
20.30 Т/с «След». «Сказка о 

мертвой царевне». (16+)
21.20 Т/с «След». «История на 

миллион долларов». (16+)
22.15 Т/с «След». «Последний 

бестселлер». (16+)
23.10 Т/с «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

бабка». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». «НЛО». 

(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». «Свидание со 
смертью». (16+)

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

   звезда

04.20 Х/ф «Повторная свадьба». 
(16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «Чистое небо». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Ночные ласточки». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ночные ласточки». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо». (12+)
19.35 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Небесный тихоход» 

(12+)
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 

(12+)
02.40 Т/с «Трое с площади 

Карронад». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Испытательный 

срок» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко» 

(12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.20 Мой герой. Геннадий 

Ветров (12+)
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» (12+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы джованны» (12+)
22.35 Обложка. Звёздные хоромы 

(16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова» 

(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Женщины Михаила Евдоки-

мова (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом 

(18+)
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05,13.55,16.30,20.25,22.55,
02.15 Все на Матч!(16+)
11.00 Новости
11.05,14.45,05.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
11.25,18.05,19.20 Т/с «Мастер». 

(16+)
13.50 Новости
15.05 «Главная дорога». (16+)
16.25 Новости
17.10 Смешанные единоборства. 

(16+)
19.15 Новости
20.50 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
21.50 Новости
21.55 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
23.45 Футбол. (16+)
03.00 Автоспорт. 
04.00 Новости
04.05 «Несвободное падение. 

Валерий Воронин». (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. (16+)
07.30 «Заклятые соперники». 

(12+)

   областное тв

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

07.00,08.55,11.30,12.35,16.45,
17.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05,22.00,03.00,04.00,05.00 

«События». (16+)
08.30 «Легенды музыки». (12+)
09.00,15.10 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
10.35,14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь» (16+)
11.35,17.00,22.30 Т/с «Маргари-

та Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного тенни-

са». (12+)
12.40,14.00,20.40,00.20,02.40,03.

40,04.40,05.40 «Патрульный 
участок». (16+)

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

18.00,00.40 Тревел-шоу «Навига-
тор». (12+)

19.00,21.00,23.20,01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

20.00 «События»

   домашний

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

(16+)
07.50 По делам несовершенно-

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

(16+)
13.45 Д/ф «Порча». (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери». 

(16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счас-

тье взаймы». (16+)
02.00 Д/ф «Реальная мистика». 

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

(16+)
04.30 Тест на отцовство. (16+)
06.10 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. 
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка»
10.00 М/с «Казупс!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
18.20 М/с «Хейрдораблз»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
23.00 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

06.40 Орел и решка. По морям с 
Клавой Кокой. (16+)

07.20 Орел и решка. По морям. 
(16+)

08.20 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

10.20 На ножах. (16+)
19.00 Белый Китель. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.40 Т/с «Популярна и влюбле-

на». (16+)
01.20 Т/с «Популярна и влюбле-

на». (16+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня». (16+)
02.40 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня». (16+)
03.20 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
04.10 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30,15.05,22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Самураи».
08.25,20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени.
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции. 
10.45 Год Достоевского. 
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Орнифль».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (0+)
17.20 Д/ф «Перерыв».
18.15,01.05 Симфонические 

оркестры Европы. 
19.00 «Дом архитектора». 
19.45,01.50 Великие реки Рос-

сии. «Северная Двина».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.15 «Владимир Солоухин».
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».

   тв3

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

Начало». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Фотоули-

ки». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
22.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная блондин-

ка». (16+)
01.30 Х/ф «Двойник». (16+)
04.30 «Тайные знаки. Символ 

пиратского счастья». (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Чернобыльские знаки». 
(16+)

   мир

05.00 Т/с «У каждого своя 

война». (16+)

10.00 Новости. (16+)

10.10 Т/с «У каждого своя 

война». (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 «Дела судебные» (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.20 «Дела судебные». (16+)

19.00 Новости. (16+)

19.25 «Игра в кино». (12+)

21.00 «Назад в будущее». 

(16+)

22.55 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)

23.25 Х/ф «Зайчик». (12+)

01.15 Х/ф «Александр Нев-

ский». (6+)

03.00 Мир победителей. (16+)

   общественное ТР

08.00,03.15 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

08.15,00.45 «Моя история». (12+)
08.40,19.05 Т/с «День рождения 

Буржуя». (16+)
10.30,17.10,07.05 «Календарь». 

(12+)
11.25 «Среда обитания». (12+)
11.45,23.00 Т/с «Виктория». (16+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Виктория», 5 и 6 с. 

(16+)
13.30,18.30,06.35 «Врачи». (12+)
14.00,15.00,17.00,21.00 Новости
14.05,15.10,21.15,03.30 «Отра-

жение»
18.10 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Архивариус». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.15,06.35 «Домашние живот-

ные». (12+)
02.45 «За строчкой архивной» 

(12+)
05.05 «Фигура речи». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

 2-45-63

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

PR

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

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

ýëåêòðèêà. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО

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

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

ÊÓÏËÞ

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577 PR

С ДОСТАВКОЙ

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

ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ

от 300 руб. за сотку

БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОМ
d – 200 мм

РЕМОНТ КВАРТИР
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÝËÅÊÒÐÈÊ 

ÌÎÍÒÀÆ ÎÒÎÏËÅÍÈß
Íèçêèå öåíû, áûñòðûå ñðîêè

Òåë. 8-922-114-4881 PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

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

PR � 8-950-195-6369

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
ÌÀØÈÍ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ PR

9

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

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

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ 12 августа

   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+)
16.00 «Мужское/Женское»(16+)
17.00 «Время покажет»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Крым. Небо Родины (12+)
02.35 «Время покажет»(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»(16+)

   россия-1

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

ном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

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

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 

(12+)
00.50 Т/с «Преступление». (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия». 

(16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани». 

(16+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 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+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» 

(16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+).
10.20 Х/ф «Братья Гримм». 

(США - Чехия - Великобри-
тания). (12+)

12.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
15.55 Т/с «Гранд». (16+)
18.00 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Боевик «Каратэ-пацан». 

(12+)
23.00 Комедия «Мы - Миллеры». 

(18+)
01.05 Комедия «Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок». (18+)
02.55 Триллер «Адвокат дья-

вола». (США - Германия). 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 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+)
20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.30 Т/с «Ольга». (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы». (16+)
23.05 «Talk». (16+)
00.05 Т/с «Измены». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
01.55 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск». (16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,02.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела». 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 Т/с «Игра престолов 8».. 

(18+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)

  петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Гривна 

княгини». (16+)
20.30 Т/с «След». «Тупик памя-

ти». (16+)
21.20 Т/с «След». «Чужие 

грехи». (16+)
22.15 Т/с «След». «Глухое 

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

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

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

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

   звезда

06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика» 
(12+)

08.20 Т/с «Чкалов». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Чкалов». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чкалов». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо». (12+)
19.35 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Особо важное 

задание». (6+)
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. 

Гроза «Мессеров». (12+)
03.00 Х/ф «Близнецы» (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Семья ивановых» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 

(12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Чисто москов-

ские убийства. Соцветие 
сирени» (12+)

16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)

22.35 10 самых... Вечно молодые 
звёзды (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
01.50 Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион (16+)
03.45 Особенности женского 

юмора (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05,14.05,16.30,20.35,23.00,
02.20 Все на Матч!(16+)
11.00 Новости
11.05,14.45,05.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
11.25 Т/с «Мастер». (16+)
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
14.00 Новости
15.05 «Главная дорога». (16+)
16.25 Новости
17.10 Смешанные единоборства. (16+)
18.05,19.20 Т/с «Мастер». (16+)
19.15 Новости
20.55 Футбол. Лига конференций. 
23.50 Новости
23.55 Футбол. Лига конференций. 
03.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
04.00 Новости
04.05 «Несвободное падение. 

Оксана Костина». (12+)
05.25 Д/ф «Я - Али». (16+)
07.30 «Заклятые соперники». 

(12+)

  областное тв

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

07.00,08.55,11.30,12.35,16.45,
17.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05,22.00,03.00,04.00,05.00 

«События». (16+)
08.30 «Легенды музыки». (12+)
09.00,15.10 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
10.35,14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь» (16+)
11.35,17.00,22.30 Т/с «Маргари-

та Назарова» (16+)
12.40,14.00,20.40,00.20,02.40,0

3.40,04.40,05.40 «Патруль-
ный участок». (16+)

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

18.00,00.40 Тревел-шоу «Навига-
тор». (12+)

19.00,21.00,23.20,01.40 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». (16+)

20.00 «События»

   домашний

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

(16+)
07.55 По делам несовершенно-

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

(16+)
13.55 Д/ф «Порча». (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Письма из прошло-

го». (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счас-

тье взаймы». (16+)
02.00 Д/ф «Реальная мистика». 

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

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

   карусель

05.00 Ранние пташки.
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
09.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка»
10.00 М/с «Деревяшки»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Простоквашино»
18.20 М/с «Хейрдораблз»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
23.00 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
   

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

06.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

06.30 Орел и решка. По морям. (16+)
07.10 Орел и решка. По морям. (16+)
08.10 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)
09.20 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)
10.20 На ножах. (16+)
12.20 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
01.00 Т/с «Популярна и влюблена». 

(16+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтрашнего 

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

(16+)
04.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
08.25,20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Год Достоевского. 
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Реквием по 

Радамесу».
14.15 Д/ф «Севастопольская».
15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»..
15.55 Х/ф «Шестнадцатая вес-

на». (16+)
17.20 Д/ф «Я все еще очарован 

наукой...»
18.00,01.00 Симфонические 

оркестры Европы. 
19.00 «Дом архитектора». «Дом из 

мечты и палок».
19.45,02.00 Великие реки России. 

«Чусовая».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Цвет времени. Камера-об-

скура.
22.15 «Мария Башкирцева «Свя-

тые жены».
22.45 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.45 Цвет времени.

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Поклонник». 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
23.00 Х/ф «Дом у озера». (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)
04.15 «Тайные знаки. Ника 

Турбина. Зарифмованная 
смерть». (16+)

05.00 «Тайные знаки. Путешест-
вия во времени». (16+)

   мир

05.00 М/ф
05.30 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)
07.15 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». 

(16+)
22.55 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
23.25 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва» (16+)

01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
02.30 Мир победителей. (16+)
04.10 М/ф

   общественное ТР

08.00,03.15 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

08.15,00.45 «Моя история». (12+)
08.40,19.05 Т/с «День рождения 

Буржуя». (16+)
10.30,17.10,07.05 «Календарь». 

(12+)
11.25 «Среда обитания». (12+)
11.45,12.05,23.00 Т/с «Виктория». 

(16+)
12.00,14.00,15.00,17.00,21.00 

Новости
13.30,18.30,06.35 «Врачи». (12+)
14.05,15.10,03.30 «Отражение»
18.10 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Архивариус». (12+)
21.15 «Отражение»
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 Д/ф «Вредный мир», 25 с. 

(16+)
02.15,06.05 «Домашние животные». 

(12+)
02.45 «За строчкой архивной» (12+)
05.05 «Потомки». (12+)
05.35 «Легенды Крыма». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

-

)

Àëàïàåâñêàÿ

PRДРОВАДРОВА
от производителяот производителя

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

Доставка по районуДоставка по району

ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ
PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

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

мусора и КГМ

ÏÐÎÄÀÞ: 
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä 

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

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

PR

Тел. 8-912-248-9391, 8-919-382-6492

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 PRТел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

PR ÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, äëèíà 

îò 2 äî 4 ì 
îò 4500 ð.

ÁÐÓÑÊÈ
ðàçíûõ ðàçìåðîâ 

îò 20 äî 70 ìì 
îò 30 ð. çà áðóñîê

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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

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

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ПЯТНИЦА
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Приём предложений и не-
обходимых документов 

осуществляется Алапаевской 
городской территориальной из-
бирательной комиссией в пери-
од с 30 июля по 19 августа 2021 
года.

По адресу: 624600, Сверд-
ловская область, г. Алапа-
евск, ул. Ленина, д.18, каб.24, 
т.8(34346)2-16-79, – ежеднев-
но с понедельника по пятни-
цу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00.

В резерв составов участковых 
избирательных комиссий не мо-
гут быть зачислены:

1). лица, не имеющие граж-
данства Российской Федера-
ции, а также граждане Россий-
ской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного госу-
дарства либо вид на жительство 
или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное про-
живание гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
иностранного государства;

2). граждане Российской Фе-
дерации, признанные решени-
ем суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3). граждане Российской Фе-
дерации, не достигшие возрас-
та 18 лет;

4). депутаты законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления;

5). выборные должностные 
лица, а также главы местных ад-
министраций;

6). судьи (за исключением су-
дей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

7). лица, выведенные из со-
става комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие 
свои полномочия членов ко-
миссий с правом решающего 
голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключе-
нием лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсут-
ствие вины за допущенные ко-
миссией нарушения), – в тече-
ние пяти лет со дня вступления 
в законную силу соответствую-
щего решения суда;

8). лица, имеющие неснятую и 
непогашенную судимость, а так-
же лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административ-
ному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах 
и референдумах, – в течение 
одного года со дня вступления 
в законную силу решения (по-
становления) суда о назначении 
административного наказания.

9). кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют докумен-
ты, необходимые для зачисле-
ния в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Перечень документов, 
необходимых 
при внесении 
предложений 
по кандидатурам 
в резерв составов 
участковых 
избирательных 
комиссий

Для политических партий, 
их региональных отделений, 
иных структурных подразде-
лений

1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
политической партии о внесе-
нии предложения о кандидату-
рах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава политической партии.

 2. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 

возможность такого внесения, 
– решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного 
делегировать региональному 
отделению, иному структур-
ному подразделению поли-
тической партии полномочия 
по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий 
о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномо-
ченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана общественного объедине-
ния о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение 
по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или 
иного) органа регионального 
отделения, иного структурного 
подразделения общественно-
го объединения, наделенного в 
соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом 
принимать такое решение от 
имени общественного объеди-
нения.

3. Если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное 
структурное подразделение 
общественного объединения, 
а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, – ре-
шение органа общественного 
объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом 
общественного объединения 
делегировать полномочия по 
внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о деле-
гировании таких полномочий 
и решение органа, которому 
делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в ре-
зерв составов участковых ко-
миссий

Решение представительного 
органа муниципального обра-
зования, протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права вне-
сения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие граж-
данина Российской Федера-
ции на его назначение членом 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных 
данных.

2. Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий.

Алапаевская 
городская 
территориальная 
избирательная 
комиссия объявляет 
сбор предложений 
по кандидатурам 
для дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 
избирательных 
комиссий, 
сформированный 
для Алапаевской 
городской 
территориальной 
избирательной 
комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный 
для Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии

Механизм «Мобильный избиратель» 
дает возможность проголосовать вне 
зависимости от места регистрации 
избирателя. Голосуйте там, 
где удобно:
• на выборах депутатов 
Государственной Думы восьмого 
созыва – на любом избирательном 
участке;
• на выборах глав регионов и 
депутатов региональных парламентов 
– на любом избирательном участке 
региона.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

С 2 АВГУСТА ПО 13 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА подайте заявление о 
включении в список избирателей по 
месту вашего нахождения, указав 
выбранный избирательный участок:
◼ в любом многофункциональном 
центре «Мои документы»;

◼ в любой территориальной 
избирательной комиссии;
◼ через портал «Госуслуги»;
◼ С 8 ПО 13 СЕНТЯБРЯ – 
в любой участковой избирательной 
комиссии.

17, 18 или 19 СЕНТЯБРЯ 
голосуйте там, где удобно!
Узнать, включены ли вы в списки 
избирателей, и уточнить всю 
необходимую информацию о 
голосовании можно по телефону 
Информационно-справочного центра 
ЦИК России: 8-800-200-00-20 
или на сайте ЦИК России.
Голосование будет 
организовано с соблюдением 
всех мер охраны здоровья:
•температурный контроль; 
•безопасная дистанция;
•санитарная обработка; 
•средства индивидуальной защиты.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ – 
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

 msk.kprf.ru

                      ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ



№31 • 5 августа16 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿXXXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

◼ Золото наших побед

Быстрее, выше, сильнее.
Олимпийский комитет России на летних 
Олимпийских играх 2020 года представлен 
331 спортсменом в 27 видах спорта.  
Международный олимпийский комитет 
принял решение, что российские спортсмены 
выступят на Играх в Токио в составе сборной 
Олимпийского комитета России.

В общекомандном олимпий-
ском зачете наша команда 

показала неплохой результат. 
Первое олимпийское золото 

принесла в копилку команды  Ви-
талина Бацарашкина (стрель-
ба, пневматический пистолет, 10 
метров, женщины). Новость об-
летела все новостные каналы 25 
июля. Мало того, в стрельбе на 25 
метров Виталина вновь завоева-
ла олимпийское золото! 

Невероятная четвёрка пора-
довала своих болельщиков  на 
следующий день – 26 июля. Это 
спортивные гимнасты Ники-
та Нагорный, Артур Далало-
ян, Давид Белявский, Денис 
Аблязин (командное многобо-
рье, мужчины). 

В этот же день золотые меда-
ли завоевали Максим Храм-
цов (тхэквондо, мужчины до 
80 кг. ) и София Позднякова 
(фехтование, сабля, женщины). 
23-трёхлетний спортсмен Мак-
сим Храмцов – первый в исто-
рии российского спорта, кто 
стал олимпийским чемпионом в 
этом виде спорта.  

Заплыв нашего пловца Евге-
ния Рылова на спине на дистан-
ции 100 метров (мужчины) стал в 
полном смысле золотым и при-

нёс к копилку нашей команды 
еще одну золотую олимпийскую 
медаль  27 июля. А 30 июля он 
выиграл вторую золотую ме-
даль на дистанции 200 метров.

В этот же олимпийский день 
27 июля наши великолепные 
спортивные гимнастки Лилия 
Ахаимова, Виктория Листу-
нова, Ангелина Мельникова, 
Владислава Уразова  в команд-
ном многоборье по спортивной 
гимнастике выиграли свои по-
бедные золотые медали и стали 
олимпийскими чемпионками.  
Владислав Ларин (тхэквон-
до, свыше 80 кг, мужчины) также 
стал олимпийским чемпионом 27 
июля. Спортивные аналитики от-
мечают, что Ларин сделал сбор-
ную России по тхэквондо лучшей 
на Олимпиаде.

Инна Дериглазова, Лариса 
Коробейникова, Марта Мар-
тьянова и Аделина Загидул-
лина стали главными героиня-
ми  еще одного олимпийского 
дня, 29 июля. В тяжелейшей 
борьбе наши рапиристки вы-
рвали олимпийское золото. В 
финальном поединке наша ко-
манда и вовсе чуть не осталась 
без одного бойца.  Но девушки 
выстояли и стали олимпийски-

ми чемпионками. Мы ждали 
этого момента 13 лет!

Ольга Никитина спасла ко-
манду саблисток и буквально 
вырвала олимпийское золото! 
Софья Позднякова взяла зо-
лото в личном зачете.   

Теннисисты Андрей Рублев и 
Анастасия Павлюченкова взя-
ли золото в турнире смешанных 
пар. 3 августа золотую медаль в 
копилку сборной принес борец 
Муса Евлоев, а 4 августа золото 
взяли наши синхронистки Свет-
лана Колесниченко и Светлана 
Ромашина.

Радость этих побед омрачает 
только тот факт, что на Олимпий-
ских играх Токио-2020 наша ко-
манда вступает под символикой 
Олимпийского комитета России.  

Незыблемые 
традиции 
и символы игр

Символ Олимпийских игр — 
олимпийские кольца, пять 

скреплённых колец, символи-
зирующих объединение пяти 
обитаемых частей света в олим-
пийском движении. Цвет ко-
лец в верхнем ряду — голубой, 
чёрный и красный. В нижнем 
ряду — жёлтый и зелёный. Во-
преки распространённой вер-
сии, каждое из колец не отно-
сится к какому-то конкретному 
континенту. Олимпийское 
движение имеет свои эм-

блему и флаг, утверждённые 
МОК по предложению Кубер-
тена в 1913. Эмблема — олим-
пийские кольца. Девиз — Citius, 
Altius, Fortius — Communis (лат. 
«быстрее, выше, сильнее — вме-
сте»). Флаг — белое полотнище 
с олимпийскими кольцами, под-
нимается на всех Играх, начи-
ная с VII Олимпийских игр 1920 
года в Антверпене (Бельгия), 
где также впервые стала давать-
ся олимпийская клятва. 

ККомо анда ррососсисийсйскикикикикикиииииих ххх гигигигимнмнмнмнасастотокк

 Команда фехтовальщиц

 Владислав Ларин

Евгений РРылыловов

ццоввММакакакаакссссиииисс м Храмцомцов

СССборннр ая сабабблисттококр



№31 • 5 августа 17ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

 Анастассссияияияяияия ПППааавлююючечечееееенкнкнковааа и АнАнАннддррд ейееййййей РРуббблллеевввввввв

XXXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

 И главное - вместе!

Парад национальных ко-
манд под флагами проводит-
ся c IV Олимпийских игр 1908 
года в Лондоне (Великобрита-
ния). С Олимпиады -1936 в Бер-
лине (Германия) проводит-
ся эстафета олимпийского 
огня. Олимпийские талисма-
ны впервые появились на летних 
и зимних Играх 1968 года не-
официально, а утверждаются с 
Олимпиады 1972 года. 

Традиционные 
ритуалы игр

•грандиозные и красочные 
церемонии открытия и закры-
тия Игр. Каждая страна-орга-
низатор Олимпиады стремится 
превзойти по размаху и красоте 
этих церемоний всех предыду-
щих. Открытие и закрытие на-
чинаются с театрализованного 
представления, которое долж-
но представить зрителям облик 
страны и города, познакомить с 
их историей и культурой.•торжественный проход 
спортсменов и членов делега-
ций по центральному стадиону. 
Спортсмены из каждой страны 
идут отдельной группой. Тради-
ционно первой идёт делегация 
спортсменов Греции — страны-
родоначальницы Игр. Прочие 
группы идут в порядке, соот-
ветствующем алфавитному по-
рядку названий стран на языке 
страны-хозяйки Игр. Впереди 
каждой группы идёт предста-
витель принимающей страны, 
несущий табличку с названием 
соответствующей страны на 
языке страны-хозяйки Игр и 

на официальных языках МОК. 
За ним во главе группы идёт 
знаменосец — обычно спор-
тсмен, участвующий в играх, 

несущий флаг своей страны. 
Право несения флага  доверяют 
самым титулованным и уважае-
мым спортсменам.•произнесение привет-
ственных речей президентом 
МОК, а также председателем 
Оргкомитета или принимающе-
го государства. •поднятие флага Греции как 
страны-родоначальницы Игр с 
исполнением её национального 
гимна.•поднятие флага страны-хо-
зяйки Игр с исполнением её на-
ционального гимна.•произнесение одним из вы-
дающихся спортсменов страны, 
в которой происходит Олимпиа-
да, олимпийской клятвы от име-

ни всех участников игр о честной 
борьбе в соответствии с пра-
вилами и принципами спорта и 
олимпийским духом;•произнесение нескольки-
ми судьями от имени всех су-
дей клятвы о беспристрастном 
судействе. С 2012 года также 
произносится клятва от имени 
тренеров и окружения спор-
тсменов;•поднятие олимпийского 
флага с исполнением официаль-
ного олимпийского гимна.•венчает церемонию откры-
тия зажжение олимпийского 
огня. Огонь зажигается от сол-
нечных лучей в Олимпии (Гре-
ция).•эстафета олимпийского 
огня. В день открытия Игр факел 
доставляется в город-органи-
затор. Спортсмены этой страны 
доставляют факел на централь-
ный стадион в самом конце це-
ремонии. На стадионе факел 
проносится по кругу несколь-
ко раз, переходя из рук в руки, 
пока не будет отдан спортсмену, 
которому доверено право за-
жжения олимпийского огня. Это 
право является наиболее почёт-
ным. Огонь горит в специальной 
чаше, дизайн которой является 
уникальным для каждой Олим-
пиады. Также организаторы 
всегда стараются придумать 

оригинальный и интересный 
способ зажжения. Чаша распо-
лагается высоко над стадионом. 
Огонь должен гореть в течение 
всей Олимпиады и гасится в 
конце церемонии закрытия.•вручение победителям и 
призёрам соревнований меда-
лей на специальном подиуме 
с поднятием государственных 
флагов и исполнением нацио-
нального гимна в честь победи-
телей.•церемонии закрытия – про-
щание с Олимпиадой, проход 
участников, речь президента 
МОК и представителя страны-
хозяйки. В конце церемонии 
олимпийский огонь медленно 
гаснет.

Игры в олимпийском Токио 
продолжаются, и каждый день 
приносит нашим болельщикам 
незабываемые и счастливые мо-
менты. В нашей общекомандной 
копилке становится всё больше 
золотых, серебряных и бронзо-
вых медалей. А наши замеча-
тельные спортсмены – истинные 
герои, которые заслужили наше 
внимание и любовь. Мы гордим-
ся своими героями спорта!

  Подготовил обзор 
Иван ИВАНОВ

Снимки с интернет-
ресурсов

Галкина – 
гордость 
Алапаевска

◼ Знай наших!	

К теме Олимпийских игр наш 
город имеет непосред-

ственное отношение, хотя бы 
даже потому, что в 1973 году в 
Алапаевске родилась Любовь 
Галкина, олимпийская чемпи-
онка, чемпионка мира и много-
кратная чемпионка Европы по 
стрельбе из винтовки, мировая 
рекордсменка и заслуженный 
мастер спорта России.  Любовь 
Владимировна Галкина уже бо-
лее 20 лет живет в Домодедово, 
но в этот июль 2021 года, когда в 
Токио кипят олимпийские стра-
сти, мы решили вспомнить о на-
шей прославленной землячке. 

В стрелковый спорт Любовь 
Владимировна  попала случай-
но, когда на сдаче норм ГТО 
ее заметил Леонид Шевцов. 
Чуткий глаз опытного мастера, 
видимо, в тот момент увидел в 
ней перспективного стрелка. В 
школьные годы она была увле-
ченным ребёнком, занималась 
в цирковом коллективе, затем в 
студенческие годы играла в во-
лейбол, гандбол, даже выступа-
ла за гандбольную команду УПИ. 
И продолжала стрелять.

Окончила Уральский госу-
дарственный технический уни-
верситет — УПИ, ещё во время 
учебы стала членом сборной 
России по стрельбе. С 1997 
года стала выступать за сбор-
ную страны.

Любовь Галкина, по её соб-
ственному признанию, очень 
любит путешествовать. К сво-
им хобби также относит горные 
лыжи, чтение и рисование, со-
бирает монеты. С 1999 года жи-
вёт в городе Домодедово Мо-
сковской области.

После школы ДОСААФ Галки-
на изъявила желание служить 
в армии, в настоящее время 
имеет звание майора. Замужем 
за Евгением Алейниковым, 
бронзовым призёром Олим-
пийских игр 2000 года в пулевой 
стрельбе, сын Тимофей.

В секции пулевой стрельбы 
домодедовского городского 
стадиона «Авангард» она трени-
рует ребят и девчонок, которые 
принесли округу не одну победу 
в соревнованиях и чемпионатах 
различного уровня. В числе ее 
воспитанников уже есть два ма-
стера спорта. 

За большой личный вклад в 
развитие российского спорта 
Любови Галкиной присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Домодедово».

Подготовил 
Юрий ДУНАЕВ

ВВВититалалалалинннини аааа БББаБ цааарарарашкшкинининааа

ССССССССССССооооооофофо ииияиииии Позозднднякя оваа

КККомоммоманананннандадда российсйссскикикк х гимнмннннаасассссстотов
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◼ К сведению!

Отключение 
электроснабжения
для безопасного производства работ в ТП-126, г. Алапаевск, 
06.08.2021г. с 09:00 до 12:00

СЗО: ГАУ «Алапаевский психоневрологический ин-
тернат» – ПНИ ул. Толмачева, 22; 

Юр.лиц: 3 
МУП «Алапаевский горводоканал» – Станция пере-

качки № 4; 

МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение;
Быт: 1
ул.Толмачева, 24
МКД-1
ТПП: 4

от ТП-9А, г.Алапаевск, 09.08.2021г. с 13:00 до 16:00 для 
безопасного производства работ в ТП

Юр.лиц: 3
ИП Бабаев Шахларом Абды оглы – гараж ул. Ю. Ге-

роев, 41; 
Пастухова Ирина Николаевна – м-н «Урал» ул. За-

щиты, 126; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
Быт: 120

ул. Защиты, 95-113, 100-142, 115-155, 146-170;
ул. Ю.Героев, 31-35, 30, 32, 38;
ул. Урицкого, 137-145, 136-144;
ул. Герцена, 37-51, 63-73, 28-54;
ул. Колногорова, 37-49, 22-34;
ул. Е.Сычева, 43-51, 32, 40-46;
ТПП: 123

от ТП-58, г. Алапаевск, 10.08.21г. с 9:00 до 12:00 для безопасного 
производства работ
г. Алапаевск
Юр.лиц: 1 
ОГУ «Служба спасения Свердловской области»; 

Быт: 75
ул. Ломоносова, ул. Серова, ул. Артиллеристов, 

ул. Танкистов. ТПП: 76

п. Асбестовский 
ВЛ 6 кВ «Посёлок», ВЛ 6 кВ «Озеро» 10.08.2021г. 
с 8:00 до 20:00 для безопасного производства работ в ПС «Асбест»
п. Асбестовский
СЗО:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» – п.Асбестовский, ул. Школьная, 33;
МБДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего 

вида» – ул. Гоголя, 50;
ГГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская 

больница» – ОВП, ул. Гоголя, 21;
Юр.лиц: 51
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» – гараж ул. Гоголя, 24;
АДМ п.Асбестовский ул. Гоголя, 16;
ПАО «Мегафон» – БССС «Шатун»;
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» – 

ул. Школьная, 30;
ПАО «Ростелеком» – абонентский концентратор 

ул. Школьная, 25;
ОАО «Ростелеком» – концентратор ул. Школьная, 25;
МУП «Центральная районная аптека № 177» – Ап-

тека ул. Школьная, 17;
ИП Татаринов Сергей Викторович – м-н Школьная, 23;
ИП Калугина Ирина Вадимовна – м-н Школьная, 24;
ИП Подкорытов Виктор Александрович – 

м-н Школьная, 26;
Шаймарданов Александр Юрьевич – ул. Совет-

ская, 1;
ООО «СТЕК» – Усилители по мощности;
ООО «СТЕК» – Телевышка ул. Школьная;

ООО «Компрессор-Сервис» – цех по ремонту ма-
шин и оборудования;

АДМ – ул.освещение;
ТСЖ Асбестовский – ул. Гоголя, 2, 15, 17, 19,
ул. Калинина, 16А, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28,
ул. Геологоразведчиков, 2,
ул. Школьная, 17, 22, 24, 28,
ул. Комсомольская, 13, 15,
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Калинина, 16; 
ОАО «Ростелеком» – п. Озеро, ул. Железнодорож-

ников, 1, А (блок-контейнер спутниковой связи); 
ИП Подкорытов В.А. ул. Школьная, 1б (пилорама); 
АДМ п. Асбестовский – уличное освещение п. Озеро; 
Быт: 200
МКД ул. Комсомольская, 20, 20А,
МКД – ул. Гоголя, 9, 10,
МКД – ул. Калинина, 18.
ул. Аристова, ул. Комсомольская, ул. Геологораз-

ведчиков, ул. Гоголя, ул. Школьная, ул. Гоголя, ул. Ка-
линина, ул. Горняков, 6, 10, 10а, ул. Комсомольская, 
13, 15, 18, ул. Первомайская, 15а, ул. Уральская, 13, 
15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 36, ул. Школьная, 7, 
9, 10, 12-17, 22-25.

ул. Гоголя, 2-5, 7, 9, 11-15, 22, ул. Калинина, 16, 1 
п.Озеро 
ул.Железнодорожников, Зеленая, Лесная, Совет-

ская.
ТПП-238 (620 человек)

от ВЛ-10 кВ п. «Город-1», от ПС 110/10 кВ «Молзавод». Для 
демонтажа старой опоры №99 12.08.21 г. в период с 09:00 до 10:00.

СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» – ул. Урицкого, 127; 
МБДОУ «Детский сад № 65 «Семицветик» общеоб-

разовательного вида» – ул. Урицкого, 152; 
ГАУ «Алапаевский психоневрологический интер-

нат» – ПНИ ул. Толмачева, 22; 
Юр.лиц,: 55 
МУП «Алапаевский горводоканал» 
Станция перекачки № 4 
ФГУП «Почта России» – ОПС ул. Ленина, 84; 
ИП Халемина Римма Геннадьевна – павильон 

ул. Ленина, 123; 
ИП Протасов Валерий Станиславович
 – павильон ул. Толмачева, 37; 
ИП Наумов Александр Валерьевич – м-н «Луиза» 

ул. Ленина, 121А; 
ИП Першин Андрей Сергеевич – м-н «Инструмен-

ты» ул. Ленина, 123А; 
ООО «Транслес» – АДМ ул. Ленина, 86/10; 
ИП Морозов Виктор Викторович – Нежилое здание 

ул. Ленина, 86/6; 
ИП Скуминас Нина Владимировна – киоск р-он 

автовокзала; 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – АДМ 

ул. А. Харлова, 47, гараж ул. Ленина, 84, электрокотел 
ул. А. Харлова, 47, склад ул. Ленина, 84; 

ООО «Агроторг» – ул. Толмачева, 67; 
ПАО «Ростелеком»-концентратор ул. Е.Сычева, 96; 
ОАО «Свердловскавтодор» – гаражные боксы 

ул. Е. Сычева, 103; 
ООО «Уралгазмаш» – АЗС ул. Толмачева, 18; 
ООО «Уралэлектромонтаж» – ул. Колногорова, 

111А/05; 
Подоксенова Л. А. – м-н ул. Толмачева, 16; 
ИП Матвеева Л.С. – столовая ул. Толмачева, 18А; 
ТСЖ «Новый дом» – ул. К.Либкнехта, 99, ул. Кол-

ногорова, 113; 

Южанин Ю.В. – гаражи ул. Е.Сычева, 92А; 
ООО «Алапаевск-Ойл» – АЗС ул. Толмачева, 14; 
МП «Энерготепло» – котельная ул. Колногорова, 

111А/2; 
Мурзин Г.Ф. – производственное здание ул. Е. Сы-

чева, 92; 
МП «Энерготепло» – котельная ул. Герцена, 77; 
ИП Шмотьева – м-н «Настюша»; 
ИП Бабаев Шахларом Абды оглы – гараж ул. Ю. Ге-

роев, 41; 
Пастухова Ирина Николаевна – м-н «Урал» ул. За-

щиты, 126; 
ООО «Омега» – столярный цех ул. Р.Люксембург, 148А; 
СП «Трансэнерго»ОАО»РЖД» – автогараж; 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» – БССС ул. Ю. Ге-

роев, 39; 
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС ул. Защиты, 186А; 
ПАО «Ростелеком» – блок-контейнер ул. Урицкого, 152; 
ИП Залесова Наиля Шамильевна – м-н ул. Защи-

ты, 147; 
СП «Трансэнерго»ОАО»РЖД» – Дом связи; 
ООО «Транслес» – м-н ул. Комсомольская, 32; 
МП «Энерготепло» – котельная ул. Ю. Героев, 41; 
ИП Татаринова Наталья Валентиновна – нежилое 

помещение ул. Защиты, 177; 
ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО 

№15» – гараж ул. П. Советов, 212/01; 
ООО «Алапаевское автотранспортное предпри-

ятие» – АТП ул. Ленина, 86; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
Быт: 1345
ул. Защиты, ул. Ю.Героев, ул. Урицкого, ул. Ново-

селов, ул. Чернышева, ул. Герцена, ул. Р.Люксембург, 
ул. П.Советов, ул. Папанинцев, ул. А.Харлова, ул. Кос-
монавтов, ул. Гоголя, ул. Е.Сычева, ул. Добровольцев, 
ул. Колногорова, ул. Толмачева, ул. Комсомольская. 

МКД-6
ТПП-1400 (3200человек)

п.Асбестовский 
от ВЛ-0,4 кВ «Школьная-Уральская», ТП-3 для безопасного 
производства работ 06.08.2021г. с 10:00 до 16:00

Юр.лиц: 6 
ОАО «Ростелеком» – концентратор Школьная 25; 
МУП «Центральная районная аптека №177» – Апте-

ка ул. Школьная, 17; 
ИП Татаринов Сергей Викторович – м-н Школьная, 

23; 
ИП Калугина Ирина Вадимовна – м-н Школьная, 24; 
ИП Подкорытов Виктор Александрович – м-н 

Школьная, 26; 

ООО «СТЕК» – Усилители по мощности; 
Быт: 49
ул. Горняков 6, 10, 10а; 
ул. Комсомольская, 13, 15, 18; 
ул. Первомайская, 15а; 
ул. Уральская, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 

34, 36; 
ул. Школьная, 7, 9, 10, 12-17, 22-25;
ТПП-55

ВЛ-0,4кВ Свободы от ТП-47, г.Алапаевск, 06.09.08.2021г. 
с 9:00 до 16:00, для безопасного производства работ на ВЛ-0,4кВ

Быт: 17
ул. Свободы, 2А-20, 35-41; 

пер. Свободы, 11. 
ТПП-17(39 человек)

п. Асбестовский 
ВЛ-6 кВ «Субабоненты» 06.08.2021 г. 
с 8:00 до 20:00 для безопасного производства работ

Юр.лиц: 9 
ООО «СТЕК» – усилители мощности, ул. Школьная, 

25; 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – АДМ ул. Со-

ветская, 41; 
Татаринов О.В. – цех деревообработки, ул. Совет-

ская, 33; 
ИП Окулов В.В. – ул. Полевая, 2; 

ИП Тошпулатов И.Б. – ул. Советская, 38; 
ОАО «МРСК-Урала» – в д. Мелкозёрово, ТП-4345, 

ТП-4382 (СОШ, Д/С, АТС)
АДМ – ул. освещение; 
Быт: 133
ул. Заводская, ул. Полевая, ул. Союзов, ул. Совет-

ская, ул. Первомайская, ул. Пушкина, ул. Уральская. 
ТПП – 142 (346 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

В соответствии с ст. 31 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», са-
нитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», ут-
вержденных постановлением государственного 
санитарного врача РФ от 18.11.2013 N 63, учи-
тывая предложение Главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области в 
городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском 
и Режевском районах от 02.08.2021 г. № 66-
02-01/19-10708-2021, с целью ограничения 

эпидемического распространения заболевае-
мости острыми респираторными заболевани-
ями, характеризующимися тяжелым течением, 
тенденцией к быстрому распространению и 
представляющими опасность для населения 
Муниципального образования город Алапаевск, 
Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск. 

Постановляет:
1. Ввести на территории муниципального об-

разования город Алапаевск ограничительные 
мероприятия (карантин) по гриппу и острым ре-
спираторным заболеваниям с 03.08.2021 года.

2. Руководителям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образо-
вания город Алапаевск, органам местного само-
управления муниципального образования город 
Алапаевск, средствам массовой информации:

1). приостановить проведение массовых раз-
влекательных и спортивных мероприятий, про-
водимых в закрытых помещениях;

2). организовать контроль за проведением са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение эпидемиче-
ского распространения гриппа и ОРВИ;

3). организовать широкое информирование 
населения о мерах личной и общественной про-
филактики гриппа и ОРЗ.

3. Заместителю главы Администрации по эконо-
мике и инвестиционной политике (Е.А. Кургузкин) 
организовать работу рабочих групп по контролю за 
соблюдением выполнения санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий, при выявлении нарушений 
своевременно устранять выявленные замечания.

4. Продолжительность ограничительных 
мероприятий (карантина) установить до со-
ответствующего предложения Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артемовском и Режевском рай-
онах об устранении угрозы распространения 
и (или) ликвидации очага инфекционных за-
болеваний.

5. Настоящее Постановление опубликовать на 
официальном сайте Муниципального образова-
ния город Алапаевск в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» и в Алапаевской 
газете.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на и.о. заместителя главы 
Администрации Муниципального образования 
город Алапаевск С.В. Болотова.

С. БИЛАЛОВ,
глава МО г. Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
03.08.2021  № 833-П  г. Алапаевск

О введении ограничительных мероприятий
на территории муниципального образования город Алапаевск
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

  петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.40 Т/с «Условный мент 2». 

(16+)
19.35 Т/с «След». «Вспомнить 

и умереть». (16+)
20.25 Т/с «След». «Семейные 

ценности». (16+)
21.15 Т/с «След». «Вторая 

половина». (16+)
22.05 Т/с «След». «Дело вра-

чей». (16+)
22.55 Т/с «След». «Убийца 

где-то рядом». (16+)
23.45 «Светская хроника». 

(16+)
00.45 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

   звезда

04.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». (6+)

05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
05.50 Х/ф «Особо важное 

задание». (6+)
08.35 Х/ф «Личный номер». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Личный номер». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «1812». (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Ва-банк». (12+)
20.25 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар». (12+)
22.35 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». (12+)
00.20 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (12+)
01.35 Т/с «Обрыв». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (12+)
11.30,14.30,17.50 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,04.45 Мой герой. Владимир 

Вдовиченков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
20.15 Х/ф «Охотница» (12+)
22.20 Концерт «Вот такое наше 

лето» (12+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
01.40 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» (6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 10 самых... Вечно молодые 

звёзды (16+)
04.05 90-е.Мобила (16+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05,13.55,16.30,22.55,01.30 Все 

на Матч!(16+)
11.00 Новости
11.05,14.45,05.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
11.25 Т/с «Мастер». (16+)
13.50 Новости
15.05 «Главная дорога». (16+)
16.25 Новости
17.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
18.25,19.20 Х/ф «Руслан». (16+)
19.15 Новости
20.25,21.55 Х/ф «Война Логана». 

(16+)
21.50 Новости
22.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

(16+)
02.30 Профессиональный бокс. 

(16+)
04.00 Новости
04.05 Пляжный футбол. 
05.25 Х/ф «Рестлер». (16+)
07.30 «Заклятые соперники». (12+)

   областное тв

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

07.00,08.55,11.30,12.35,16.45,
17.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05,22.00,03.00,04.00,05.00 

«События». (16+)
08.30 «Легенды музыки». (12+)
09.00,15.10 Т/с «Братья Детек-

тивы» (16+)
10.35,14.20 Т/с «Такая обычная 

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

Назарова» (16+)
12.40,14.00,20.40,00.00,02.40,
03.40,04.40,05.40 «Патрульный 

участок». (16+)
16.50,20.30,03.30,04.30,05.30 

«События. Акцент». (16+)
18.00,00.40 Тревел-шоу «Навига-

тор». (12+)
19.00,21.00,01.40 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК». (16+)
22.40 Х/ф «Кольт 45» (16+)
00.20 «Национальное измере-

ние». (16+)

   домашний

06.30 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+)

07.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

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

(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Все еще будет». 

(16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу». 

(16+)
23.45 Х/ф «Сестра по наслед-

ству». (16+)
03.25 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
04.15 Д/ф «Порча». (16+)
04.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
05.05 По делам несовершенно-

летних. (16+)
05.55 Домашняя кухня. (16+)
06.20 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. 
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка»
10.00 М/с «Ангел Бэби»
11.40 М/с «Робокар Поли»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30,23.20 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.30 М/с «Волшебное королевст-

во Энчантималс»
16.40 М/с «Турбозавры»
18.20 М/с «Хейрдораблз»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
00.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

   пятница

05.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)

06.30 Орел и решка. По морям. 
(16+)

08.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+)

10.20 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

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

12.20 Орел и решка. Земляне. 
(16+)

13.20 Мир наизнанку. Непал. 
(16+)

17.10 Мир наизнанку. Пакистан. 
(16+)

19.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка». (16+)

21.20 Х/ф «Обливион». (16+)
23.40 Х/ф «Скалолаз». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.20 Орел и решка. Кругосвет-

ка. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30 Д/ф «Венеция».
08.10 Д/с «Первые в мире». 
08.25,21.00 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф «На отдыхе». (16+)
11.10 Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма».

12.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро».

15.00 Новости культуры.
15.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 Х/ф «Ваня». (14+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
17.50,01.45 Симфонические 

оркестры Европы. 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Заокеанская 

одиссея Василия Поленова».
22.35 Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма».

23.50 Х/ф «Колено Клер». (16+)
02.35 М/ф

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Бедная 

Лиза». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Тепло наших тел». 

(12+)
21.30 Х/ф «Гори, гори ясно». 

(16+)
23.15 Х/ф «Тварь». (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти 2». (16+)
03.00 «Властители. Лжедмитрий. 

Ученик Дьявола». (16+)
03.45 «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказа-
ния». (16+)

04.30 «Властители. Священный 
оберег Петра I». (16+)

05.15 «Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень». (16+)

   мир

05.00 М/ф
06.40 Х/ф «Пять невест». 

(16+)
08.50 Т/с «Чужая милая». 

(12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Чужая милая». 

(12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.05 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
(12+)

19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
23.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
01.10 Х/ф «Весна». (12+)
02.55 Т/с «Иванов». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Великая наука России». 
(12+)

08.15 5 «Моя история». (12+)
08.40 Т/с «День рождения Бур-

жуя». (16+)
10.30,17.10, «Календарь». (12+)
11.25 «Среда обитания». (12+)
11.45,12.05 Х/ф «Иванов катер». 

(12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,21.00 

Новости
13.30 «Домашние животные». (12+)
14.05,15.10 «Отражение»
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00 Д/ф «Моменты судьбы». (6+)
19.15 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
21.15 «Отражение»
23.00 «Имею право!» (12+)
23.30 Х/ф «Иванов катер». (12+)
01.10 Х/ф «Тени забытых пред-

ков». (16+)
02.45 «За строчкой архивной» (12+)
03.10 «За дело!» (12+)
03.50 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». (16+)
06.30 Х/ф «Яма». (16+) 

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  13 августа

   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+)
16.00 «Мужское/Женское»(16+)
17.00 «Время покажет»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф ?Юл Бриннер, вели-

колепный? (12+)
01.25 Полет нормальный! (12+)
02.25 «Модный приговор»(6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское»(16+)
05.20 Россия от края до края 

(12+)

   россия-1

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

ном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым». (12+)
12.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 

(12+)
01.50 Т/с «Преступление». 

(16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг». (12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

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

(16+)
23.00 Гала-концерт «AguTeens 

Music Forum» (0+)
01.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.40 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй» (16+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.25 Комедия «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря». 
(12+)

13.40 Комедия «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клео-
патра». (12+)

15.55 Боевик «Каратэ-пацан». 
(12+)

18.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (Франция - Германия). 
(16+)

21.00 Комедия «Стажер». (16+)
23.25 Комедия «Мальчишник. 

Часть 3». (16+)
01.25 Триллер «Скорость». (12+)
03.25 Триллер «Скорость 2. 

Контроль над круизом». 
(12+)

05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

08.25 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». 

(16+)

23.00 «Двое на миллион». 

(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация». (16+)

03.15 «Comedy Баттл». (16+).

04.05 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

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

ная программа 112». (16+)
12.30,16.30,19.30 «Новости». (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 гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21.40 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

(16+)
01.15 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)
03.10 Х/ф «Падение Лондона».. 

(16+)
04.40 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
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19В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

 2-45-63

ÏÐÎÄÀÞ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé • ÇÀÁÎÐÍÀß ÄÎÑÊÀ 

• ÑÒÎËÁÛ È ÏÐÎÆÈËÈÍÛ • ÎÏÈË 
Услуга самосвал 5 тонн 

с высокими бортами.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÁÛÑÒÐÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Òåë. 8-982-760-2404, 8-953-607-6707

PR

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

ВОДОПРОВОД 
«под ключ»!

 Оформление документов 
 Монтаж зимнего водопровода 

 и канализации
 Бестраншейная технология 

 прокладки труб
Тел. 8-912-2422233 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

С ДОСТАВКОЙ

ÏÐÎÄÀÞ
ГОРБЫЛЬ 6 куб. м
дровяной, сухой, заборный 
БРУС, БРУСОК
ДРОВА – 6 м (осина, береза)
15 куб. м 
ДРОВА чурками (осина, 
береза, сосна), 10 куб. м

Òåë. 8-982-766-9545, 8-953-051-4171, 
8-952-134-2544, 8-912-616-8343

PR

ГОРБЫЛЬ пиленый
ДОСКУ обрезную 3-6 м
ДОСТАВКА ГАЗель, ГАЗ, КАМАЗ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
КУПЛЮ пиловочник 
хвойных пород и осину 6 м

СДАЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв.м 
в п. В.Синячиха – 150 руб./кв.м (все включено)

СДАЮ РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ около главной 
дороги (высота 2300 мм, ширина 4400 мм)

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

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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

ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ

от 300 руб. за сотку

БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОМ
d – 200 мм

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

òåõíèêè

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

  петербург

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

07.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Т/с «Свои 3». (16+)
14.10 Т/с «Крепкие орешки». 

(16+)
18.10 Т/с «След». «Человекому-

равейник». (16+)
19.00 Т/с «След». «Тернистый 

путь познания». (16+)
19.50 Т/с «След». «Секач под 

липовым соусом». (16+)
20.40 Т/с «След». «Оттенки 

красного». (16+)
21.25 Т/с «След». «Смерти синий 

экран». (16+)
22.15 Т/с «След». «Исполняю-

щий желания». (16+)
23.05 Т/с «След». «Чудовище с 

зелеными глазами». (16+)
23.55 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
02.15 Детектив «Охотники за 

головами». (16+)

   звезда

05.05 Д/ф «Офицеры». (12+)
05.55 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
06.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол» (0+)
09.45 «Круиз-Контроль». (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа 

Любэ». (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». «Госфильмо-

фонд». (6+)
14.55 Т/с «Отряд специального 

назначения». (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Отряд специального 

назначения». (6+)
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
00.25 Х/ф «Личный номер». (12+)
02.15 Т/с «Тройная жизнь». (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо». 

(12+)

   тв центр

05.20 Х/ф «Охотница» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин» 

(12+)
11.30,14.30,22.00 «События»
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00 Х/ф «Портрет любимого» 

(12+)
14.50 Х/ф «Портрет любимого» 

(12+)
18.15 Х/ф «Перчатка авроры» 

(12+)
22.15 90-е. Секс без перерыва 

(16+)
23.05 Удар властью. (16+)
00.00 Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы (16+)
00.50 Советские мафии. Сумчатый 

волк (16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
03.30 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
05.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

  
08.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
09.00 Новости
09.05,18.15,21.25,00.00 Все на 

Матч!(16+)
11.00 Новости
11.05 М/ф «Баба-Яга против»
11.25 М/ф «Брэк!»
11.30 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
13.30 Т/с «Череп и кости». (16+)
18.10 Новости
19.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
19.30 Х/ф «Геймер». (16+)
21.20 Новости
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
02.30,03.35 Пляжный волейбол. 
03.30 Новости
04.35 Регби. Кубок России. 
06.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
07.00 Профессиональный бокс. 

(16+)

   областное тв

06.00,08.00,14.45,21.00,02.10,
03.55 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». (16+)
07.00,10.35,12.25,14.40,15.45,
16.30 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.05 «События». (16+)
07.30 «События. Акцент». (16+)
07.40,14.20 «Национальное изме-

рение». (16+)
09.00 Х/ф «Домик в сердце» 

(12+)
10.40 «О личном и наличном». 

(12+)
11.00 Х/ф «Поздняя встреча» 

(12+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00,05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)
15.50,04.55 «Прокуратура. На 

страже закона». (16+)
16.05,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
16.35 Т/с «Сердца трёх» (12+)
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
23.50 Х/ф «Мадам Бовари» (16+)
03.10 «МузЕвропа: Blondstone». 

(12+)

   домашний

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая». (16+)
08.45 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (16+)
10.45 Х/ф «Мертвые лилии». 

(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-

бовь». (16+)
22.00 Скажи, подруга. (16+)
22.15 Х/ф «Письма из прошло-

го». (16+)
02.05 Х/ф «Мертвые лилии». 

(16+)
05.25 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+)
06.05 Х/ф «Двенадцать чу-

дес». (16+)

   карусель

05.00 М/с «В мире малышей»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
09.00 «Съедобное или несъедоб-

ное»
09.20 М/с «Барбоскины»
10.45 М/с «Поезд динозавров»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Морики Дорики»
13.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-

но-дверь»
15.00 «Доктор Малышкина»
15.05 М/с «Турбозавры»
16.05 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.30 М/с «Волшебное королевст-

во Энчантималс»
16.40 М/с «Сказочный патруль»
19.15 Х/ф «Два хвоста». (6+)
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 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.20 М/с «Смешарики»
00.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

   пятница

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

05.20 Орел и решка. Перезагрузка. 
(16+)

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

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
10.00 Д/ф «Голубая планета 2. 

Наша голубая планета». (16+)
11.00 Д/ф «Земля: один потрясаю-

щий день». (16+)
13.00 Д/ф «Идеальная планета. 

Люди». (16+)
14.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (16+)
16.10 Х/ф «Обливион». (16+)
18.30 Мир наизнанку. (16+)
23.00 Х/ф «Крутые меры». (16+)
00.50 Х/ф «Скалолаз». (16+)
03.00 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
03.40 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 Святыни христианского 
мира

07.05 М/ф
08.40,01.35 Х/ф «О тебе». (14+)
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Шестнадцатая вес-

на». (16+)
11.55 Острова. 
12.35 Д/ф «Плавск».
13.05 Д/ф «Мама - жираф».
14.00 Х/ф «Мираж». (16+)
17.25 Д/с «Предки наших пред-

ков». 
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории».
18.40 «Песня не прощается... 

1976-1977».
20.05 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного». (16+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров».
22.05 Х/ф «Холостяк». (Италия - 

Испания). (16+)
23.35 Клуб Шаболовка 37.
00.40 Д/ф «Мама - жираф».

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 «Мистические истории». 

(16+)
10.45 «Мистические истории». 

(16+)
11.45 «Мистические истории». 

(16+)
13.00 Х/ф «Астрал». (16+)
15.00 Х/ф «Дом у озера». (12+)
17.00 Х/ф «Тепло наших тел». 

(12+)
19.00 Х/ф «Пятое измерение». 

(16+)
21.15 Х/ф «1408». (16+)
23.30 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)
01.30 Х/ф «Тварь». (16+)
03.00 Х/ф «Челюсти 2». (16+)
04.45 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
05.30 «Охотники за привидени-

ями. Привет из Припяти». 
(16+)

   мир

05.00 Т/с «Иванов». (16+)
06.00 М/ф
06.40 «Секретные материалы». 

Магия МММ. (16+)
07.10 Х/ф «Зайчик». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
13.20 Т/с «Сердца трех». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Сердца трех». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Сердца трех». (16+)
19.35 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
01.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
(16+)

02.20 Х/ф «Сердца четырех». 
(12+)

03.50 М/ф

   общественное ТР

08.00 «Большая страна». (12+)
08.55,01.00 «Культурный обмен». 

(12+)
09.35 «Великая наука России». (12+)
09.45,20.30 «Домашние животные». 

(12+)
10.15 «За строчкой архивной.» Форт 

Росс. (12+)
10.45,16.45,17.05 «Календарь». 

(12+)
11.40 «За дело!» (12+)
12.20 Х/ф «Первая перчатка» (12+)
13.40,15.05 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.25 Х/ф «Команда 33». (16+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Большая страна». (12+)
19.00 Д/ф «Я - человек». (12+)
19.45 Д/ф «Моменты судьбы». (6+)
20.00 «Гамбургский счет». (12+)
21.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». (16+)
23.45 Х/ф «Не чужие». (16+)
01.40 Х/ф «Неудача Пуаро». (12+)
06.20 Х/ф «Механическая сюи-

та». (12+)
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   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Крым. Небо Родины (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 
(12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» 

(16+)
01.15 Индийские йоги среди нас 

(12+)
02.15 «Модный приговор»(6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское»(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». Суббота

08.00 «Вести». «Местное время»

08.20 «Местное время». Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 Телеигра «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 «Смотреть до конца». 

(12+)

12.35 «Доктор Мясников». (12+)

13.40 Т/с «Цыганское счастье». 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Музыка моей 

души». (12+)

00.40 Х/ф «Два Ивана». (12+)

   нтв 

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

06.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за насто-

ящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.10 Маска (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Комедия «Астерикс и Об-

еликс против Цезаря». (12+)
12.35 Комедия «Астерикс и Об-

еликс. Миссия «Клеопатра». 
(12+)

14.40 Комедия «Дора и затерян-
ный город». (6+)

16.50 Анимац. фильм «Босс-моло-
косос». (6+)

18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 
(16+)

21.00 Х/ф «Геошторм». (16+)
23.05 Боевик «Быстрее пули». (18+)
01.05 Триллер «Скорость 2». (12+)
03.10 Боевик «Последний саму-

рай». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 Комедия «Громкая 

связь». (16+)
01.50 «Импровизация». (16+)
02.40 «Импровизация». «Дайд-

жест». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». «Фи-

нал». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.15 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

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 «Беспредельщики на 

дорогах: черный список». 
(16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Стой, кто идет! Самое 
страшное место». (16+)

17.30 Х/ф «Механик». (16+)
19.20 Х/ф «Механик: Воскре-

шение». (16+)
21.15 Х/ф «Перевозчик». (16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик 2». 

(16+)
00.40 Х/ф «Курьер».. (18+)
02.25 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». (16+)
04.05 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

й 

)

+)
 

т

)

)

--

)

»

. 

. 

. 

)

-

Àëàïàåâñêàÿ

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü òåíò

ÃÀÇåëü áóäêà 
Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

Òåë. 8-958-133-9197 

PR

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

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка 

Тел. 8-952-728-7201

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Ãðóç÷èêè

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ 
Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7000 ð.
÷óðêàìè – 4500 ð.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

Заключаем договоры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК 
•ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

äî 10 ò

ÃÀÇåëü
ÊàìÀÇ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû) 
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Îò 250 ðóá. (ìàëîãàáàðèò). Ïåíñèîíåðàì – 
ñêèäêà 10%. Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО. 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
� Экскаватор-погрузчик
� КамАЗ с кран-манипулятором
� КамАЗ-самосвал
 Тел. +7(912)245-5950 PR

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

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

ПЯТНИЦА
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05.25 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
06.00 Новости
06.10 Небесный тихоход (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла 

Таривердиева. «Наедине со 
всеми» (16+)

15.55 К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. «Игра с судьбой» 
(12+)

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)

18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20 «Модный приговор»(6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское»(16+)

   россия-1

04.15 Х/ф «Хороший день». 
(12+)

06.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого». (12+)

08.00 «Местное время». Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Телеигра «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье». 

(12+)
18.00 Х/ф «Личные счеты». 

(16+)
20.00 «Вести»
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя». 

(12+)
23.30 Х/ф «Буду жить». (16+)
03.10 Х/ф «Хороший день». 

(12+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

06.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.15 Маска (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете». 

(16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.10 Анимац. фильм «Рио».
12.05 Анимац. фильм «Рио 2».
14.00 Комедия «Стажер». (16+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андре-

ас». (16+)
18.50 Х/ф «Геошторм». (16+)
21.00 Боевик «Годзилла 2. 

Король монстров». (16+)
23.35 Триллер «Обитель зла. 

Последняя глава». (18+)
01.35 Боевик «Быстрее пули». 

(18+)
03.15 Триллер «Скорость». 

(12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.20 Т/с «Вампиры средней 

полосы». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 Х/ф «Без границ». (12+)
01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл 2019». 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.00 Т/с «Дружина». (16+)

15.10 Х/ф «Хаос». (16+)

17.15 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)

19.05 Х/ф «Перевозчик 2».  

(16+)

20.45 Х/ф «Неистовый». (16+)

22.30 Х/ф «Цой». (16+)

00.15 Х/ф «Игла». (Казахс-

тан). (18+)

01.50 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

03.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

04.15 «Территория заблужде-

ний». (16+)
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05.00  Детектив «Охотники 
за головами». (16+)

08.25 Боевик «Мужские 
каникулы». (16+)

12.15 Т/с «Тайсон». (16+)
13.15 Т/с «Тайсон». (16+)
14.15 Т/с «Тайсон». (16+)
15.15 Т/с «Тайсон». (16+)

16.05 Т/с «Условный мент 
2». (16+)

01.15 Боевик «Мужские 
каникулы». (16+)

04.20  Д/ф «Мое родное. 
Институт». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Таежная повесть». 
(6+)

07.55 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №22». (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.25 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
01.55 Х/ф «Таежная повесть». 

(6+)
03.30 Х/ф «Пирожки с картош-

кой». (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Штурмовик Ил 2». (6+)

   тв центр

06.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

08.10 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (6+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» (12+)
14.30 «События»
14.50 Прощание. Андрей Миро-

нов (16+)
15.40 Хроники московского быта. 

Недетская роль (12+)
16.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «Поездка за счасть-

ем» (12+)
21.20 Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
00.15 «События»
00.35 Х/ф «Арена для убийст-

ва» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
(16+)

10.00 Новости
10.05,18.15,01.35 Все на 

Матч!(16+)
11.00 Новости
11.05 М/ф «Ну, погоди!»
11.30 Х/ф «Война Логана». (16+)
13.30 Т/с «Череп и кости». (16+)
17.00 Бокс. (16+)
18.10 Новости
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+)
21.30 После футбола. (16+)
22.25 Новости
22.30 «Легенды бокса». (16+)
02.30,03.35 Пляжный волейбол. 
03.30 Новости
04.35 Регби. Кубок России. 
06.30 «Спортивный Детектив». 

(12+)
07.30 «Заклятые соперники». 

(12+)

   областное тв

06.00,08.00,21.00,03.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

07.00,07.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.05 «Легенды музыки». (12+)
07.30 «Легенды музыки». (12+)
09.00 Т/с «Сердца трёх» (12+)
13.20 «С чего начинается Родина».  

(12+)
13.50 «О личном и наличном». 

(12+)
14.10 Т/с «Королева Марго» 

(16+)
22.00 Х/ф «Домик в сердце» 

(12+)
23.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
01.10 Х/ф «Кольт 45» (16+)
02.30 Х/ф «Поздняя встреча» 

(12+)
04.55 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». (12+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес». 
(16+)

08.00 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (16+)

10.00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству». (16+)

14.10 Х/ф «Игра в судьбу». 
(16+)

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-

бовь». (16+)
22.00 Х/ф «Все еще будет». 

(16+)
02.15 Х/ф «Мертвые лилии». 

(16+)
05.25 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+)
06.15 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00,23.20 М/с «Смешарики»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.15 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Буба». (6+)
12.45 М/с «Морики Дорики»
13.20 М/с «Смешарики. Спорт»
14.45 «Доктор Малышкина»
14.50 М/с «Команда Флоры»
16.05 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.30 М/с «Волшебное королевст-

во Энчантималс»
16.40 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
00.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». 
(6+)

03.40 М/с «Котики, вперед!»

   пятница

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

05.20 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

07.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Д/ф «Земля: один потряса-

ющий день». (16+)
11.00 Д/ф «Идеальная планета. 

Люди». (16+)
12.00 Д/ф «Голубая планета 2. 

Наша голубая планета». 
(16+)

13.00 Орел и решка. Земляне. 
(16+)

14.00 На ножах. (16+)
23.00 Бой с Герлс 2. (16+)
00.10 Х/ф «Крутые меры». (16+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
02.50 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
03.30 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
04.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 М/ф
07.55 Х/ф «Глинка». (14+)
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного». (16+)
11.30 Цирки мира. 
12.00 Великие мистификации. 
12.30 «Нестоличные театры». 
13.10 Д/ф «Рысь - крупным 

планом».
14.05 «Либретто». Дж. Верди 

«Макбет».
14.20 Д/с «Коллекция». 
14.45 Голливуд Страны Советов. 
15.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков».
17.35 Линия жизни. Л. Хитяева.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Острова. Микаэл Таривер-

диев.
20.05 Х/ф «Адам женится на 

Еве». (16+)
22.20 Шедевры мирового музы-

кального театра
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв». 

(16+)
01.35 Д/ф «Рысь - крупным 

планом».
02.25 М/ф

   тв3

06.00 М/ф
09.15 «Слепая». (16+)
12.30 Х/ф «Астрал: Глава 2». 

(16+)
14.30 Х/ф «1408». (16+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение». 

(16+)
19.00 Х/ф «Сердце из стали». 

(16+)
21.15 Х/ф «Омен». (16+)
23.30 Х/ф «Гори, гори ясно». 

(16+)
01.15 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)
03.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
03.45 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
04.30 «Тайные знаки. Ведьма 

Иосифа Сталина». (16+)
05.15 «Тайные знаки. Особо 

опасно. Профессии». (16+)

   мир

05.00 М/ф
06.45 Х/ф «Пять невест». (16+)
08.50 «Наше кино. Неувядаю-

щие». Микаэл Таривердиев. 
(12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
12.00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Дурная кровь». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Дурная кровь». (16+)
03.15 Т/с «Чужая милая». (12+)

   

08.00,18.05 «Большая страна». (12+)
08.55,21.05 «Моя история». (12+)
09.25 «Великая наука России». (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15,23.15 «Вспомнить все». (12+)
10.45 «Календарь». (12+)
11.40 «Гамбургский счет». (12+)
12.05 Х/ф «Неудача Пуаро». (12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05 Х/ф «Неудача Пуаро». (12+)
16.45,17.05,07.05 «Календарь». 

(12+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Имею право!» (12+)
19.30 Д/ф «Древняя история Сиби-

ри». (12+)
20.00 «Активная среда». (12+)
20.30 «Домашние животные». (12+)
21.35 Х/ф «Механическая сюита». 

(12+)
23.45 Х/ф «Яма». (16+)
01.15 Д/ф «Последний герой». (12+)
02.20 Х/ф «Иванов катер». (12+)
04.00 Х/ф «Не чужие». (16+)
05.15 «Спецрепортаж». (12+)
05.30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
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возможны изменения
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Х/Ф «1408» (2007)
Известный писатель Майк Энслин, 
автор хоррор-романов, пишет оче-

редную книгу о необычных явлениях и пол-
тергейсте в отелях. Не веря в существование 
загробной жизни, Энслин решает поселить-
ся в печально известном номере 1408 отеля 
«Дельфин» (16+)

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-632-45-63

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

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

PRООО «ЛИСТ-ГРУПП» 
КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

• МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ

• ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

• БЕТОННЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

• ВСЕВОЗМОЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК 

Тел. 8-912-690-3859 (Максим)

PR БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ
PR

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

ПОКОС ТРАВЫ ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМТРИММЕРОМ

от 300 руб. за соткуот 300 руб. за сотку

Òåë. 8-982-625-9167 (Þðèé)

Ðåêëàìà

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
МОТОБУРОММОТОБУРОМ
d – 200 ммd – 200 мм

РЕМОНТРЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебелимягкой мебели

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

PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

òåõíèêè

ПЯТНИЦА

           Т/с «Тайсон» (16+)

Т/с «Чужая милая». (12+)



№31 • 5 августа22 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

Музей истории пожарной ох-
раны (76 пожарно-спаса-

тельная часть) обращается к 
жителям Алапаевска и Алапаев-
ского района поддержать музей 
и принести для пополнения му-
зейной экспозиции элементы 
обмундирования пожарных раз-
ных лет, значки, шевроны. Экс-
понаты можно привезти по адре-

су: г. Алапаевск, ул. Ленина, 6. 
Возможна организация вывоза 
предметов. Телефон для связи: 
8 (34346) 2-14-00.

Т. ДЫМШАКОВА,
председатель совета 

ветеранов пожарной охраны 
г. Алапаевска

Снимок 71.mchs.gov.ru

 Экспонаты музея

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск 
vk.com/amkmuseum
ok.ru/profile/585936400416
amk-museum.wixsite.com/
alapmuzey

Фойе АН ПОО «УрПЭТ», 
ул. Ленина, 10:

До 7 августа – Передвижная 
фотовыставка из собрания му-
зея АМЗ «От Софонова и Кисе-
лева до наших дней...», посвя-
щённая Дню металлурга (6+).

До 7 августа – Передвижная 
фотовыставка 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.
До 7 августа – Выставка из 

коллекции Музейного комплек-
са «Морские просторы великой 
страны», посвященная Дню Во-
енно-Морского Флота (6+).

6 августа в 11:00 – Встре-
ча, посвящённая Дню памяти 
И.Д. Самойлова (0+).

С 3 августа – Выставка из со-
брания музея истории ИЗО «О, 
дивный край! Моя земля!» по-
священная памяти Дедюхина 
Николая Андреевича (0+).

В течение недели:
• Экспозиция, посвященная 

75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне «Алапаевск – 
фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

Центральная 
городская 
библиотека 
ул. Ленина, 33
т. 8 (34346) 3-41-01
пн-пт: 11:00 – 18:00, 
сб: 10:00 – 17:00, вс: вых.
Август – Выставка детских ри-

сунков, творческих работ «Гале-
рея добрых дел» (6+).

Август – Фотовыставка участ-

ников клуба любителей фото-
графии «Фотон» «От покаяния к 
воскрешению России» (6+).

Ждем вас, уважаемые жители 
города и района!

Центральная 
детская библиотека
ул. Ленина, 15 (2 эт.) 
т. 8 (34346) 2-11-89 
ПН-ПТ: 11:00 –18:00
ВС: 11:00 – 17:00
СБ: выходной
ok.ru/alapaevskbiblioteka 
До 6 августа – Выставка твор-

ческих работ юных кружевниц 
«Рукам работа – сердцу ра-
дость» (6+).

ДК п.Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.edusite.ru
ok.ru/profile/571029241788 
С 3 по 27 августа – Выставка 

ДПИ «Рукоделие» (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50
vk.com/asb_gornyak
ok.ru/dkgornyakp
6 и 10 августа в 13:00 – Ин-

терактивная площадка «Весё-
лые каникулы». Игры, интерак-
тив, мастер-классы (6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
ok.ru/profile/578512433451
vk.com/club189236164
6 августа в 15:00 – Конкурс-

ная познавательная програм-
ма, кроссворды для знатоков 
русских народных загадок – ДК 
с. Мелкозёрово (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский 
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ru
ok.ru/profile/539548825199
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:
• Экскурсии для жителей и го-

стей поселка (6+).

◼ Афиша

Óâàæàåìûå çðèòåëè, îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå: èíîãäà âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèè, çàðàíåå ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ!

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34346) 2-60-70, íàø àäðåñ: óë. Ôðóíçå, 46, zarya-3d.ru #ÊÄÖÇÀÐß PR

Êèíîòåàòð «Çàðÿ»Ðàñïèñàíèå ñåàíñîâ ñ 5 ïî 11 àâãóñòà
Äåòè äî 3 ëåò áåñïëàòíî

Âðåìÿ 
ñåàíñà

Íàçâàíèå ôèëüìà

10:00
2D «Îòðÿä ñàìîóáèéö: Ìèññèÿ íàâûëåò» 

(18+) Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

12:20 2D «Êðóèç ïî äæóíãëÿì» (6+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, ôýíòåçè

14:35
2D «Îòðÿä ñàìîóáèéö: Ìèññèÿ íàâûëåò» 

(18+) Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

16:55 2D «Êðóèç ïî äæóíãëÿì» (6+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ, ôýíòåçè

19:10 2D «Âðåìÿ» (16+)
Òðèëëåð, äðàìà, äåòåêòèâ

21:10
2D «Îòðÿä ñàìîóáèéö: Ìèññèÿ íàâûëåò» 

(18+) Ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê

◼ Акция

Помогите музею!

Великий князь Георгий Ми-
хайлович, третий сын Ве-

ликого князя Михаила Нико-
лаевича и Ольги Фёдоровны, 
брат погибшего в Алапаевске 
Великого князя Сергея Михай-
ловича, внук Николая I. В 1895 
году был назначен Августей-
шим Управляющим Русского 
музея и служил в этой должно-
сти 22 года, принимая самое 
активное участие в создании 
музейной коллекции живописи 
и скульптуры.

История юного коллекционе-
ра императорских кровей на-
чалась так же, как любого дру-
гого нумизмата, – с монет, ку-
пленных на базаре в Тифлисе в 
1877 году. Монеты не обладали 
особой значимостью, сохран-
ностью, уникальностью. Но эти 
первые шаги юного нумизма-
та были поддержаны его роди-
телями.

Поездка в Петербург и зна-
комство с нумизматической 
жизнью столицы определи-
ли дальнейший вектор увлече-
ния монетами – из юношеского 
хобби оно превратилось в дело 
всей жизни. Особое впечатле-
ние произвела на Георгия Ми-
хайловича встреча с Христиа-
ном Христиановичем Гилем, ко-
торый на долгие годы стал для 

него проводником в мир науки 
нумизматики.

Интерес Георгия Михайловича 
к нумизматике не ограничивал-
ся лишь коллекционированием. 
Им было написано множество 
трудов по монетному делу Рос-
сийской Империи. Вниматель-
но изучив лучшие нумизматиче-
ские коллекции своего време-
ни, Георгий Михайлович заду-
мал одно из самых важных дел 
своей жизни – издание «Корпуса 
русских монет», огромного ката-

лога, включавшего в себя моне-
ты со времен Петра I. За 1888–
1914 годы в этом собрании вы-
шло 11 томов. Последнее заду-
манное издание, к сожалению, 
свет так и не увидело. До сих пор 
«Корпус» – это исчерпывающий 
справочник, сложившийся в на-
стоящую нумизматическую «та-
блицу Менделеева».

Дмитрий СТЫШНОВ,
специалист по связям 

с общественностью

◼ Выставка

Великий князь 
Георгий Михайлович: 
жизнь и судьба
Посетив выставку 
«Великий князь 
Георгий Михайлович: 
жизнь и судьба» 
в�музее «Напольная 
школа в�городе 
Алапаевске», 
вы�узнаете о�лучшей 
коллекции русских 
монет, созданную 
Великим князем, 
и�увидите�часть этой 
коллекции.
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Каждый город имеет свои на-
чало, историю, свой миф и, 

конечно, судьбу, которую не по-
нять без истории страны. Исто-
рию города можно выразить и 
проследить в произведениях 
художников. Во все времена 
художники стремились есте-
ственно и непредвзято запечат-
леть реальный мир и те места, 
с которыми тесно связана их 
жизнь. Каждый из них стремил-
ся изобразить город в своём 
определённом стиле, пытаясь 
разгадать все тайны, которые 
он хранит, и понять, в чём же 
секрет его обаяния, привлека-
тельности и самобытности.

Алапаевск – небольшой про-
мышленный город Свердлов-
ской области, ведёт своё ле-
тоисчисление с 1639 года. Но 
настоящая биография города-
труженика началась в 1704 году, 
когда по указу Петра I здесь по-
строили железоделательный за-
вод. Алапаевск всегда славился 
интересными, творческими, тру-
долюбивыми людьми. Многие из 
них не только посвятили жизнь 
любимому делу, но и отдали 
своё сердце. Алапаевск иногда 
называют городком художников. 
И действительно, среди мест-
ных жителей много талантливых 
живописцев. Наш родной Алапа-
евск оставил нам богатое худо-
жественное наследие, резуль-
тат продуктивного творчества 
художников города. Каждый 
художник, отображая панора-
му города, невольно оставляет 
на ней отпечаток своей эпохи. 
А зритель, спустя время, может 
представить, как выглядела та 
или иная местность. Так состав-
ляется своеобразная и уникаль-
ная летопись города.

Образ любого города скла-
дывается из сочетания природ-
ного ландшафта и архитектуры, 
созданной человеком. От того, 
насколько гармоничным и раз-
умным будет этот союз, зависит, 
как будет восприниматься город 
на протяжении своей жизни. По-
пулярной темой в творчестве 
алапаевских художников стало 
изображение улицы Ленина - 
центральной улицы нашего го-
рода. Эта улица - своего рода 
машина времени, соединяющая 
эпохи и стили. Художники в раз-
личных техниках - карандашная 
зарисовка, акварель и масля-
ная живопись - запечатлели тот 
город, с которого начиналась и 
продолжается история Алапа-
евска. Интерес к ней вовсе не 
случайный. Именно на улице Ле-
нина, которая ранее называлась 
Алексеевской, расположен ряд 
примечательных зданий старой 
архитектуры. Сразу за мостом, 
слева - большое здание бывше-

го клуба-театра (ныне Дворец 
культуры). Рядом с мостом через 
Алапаиху, с бывшей плотиной 
старого завода, возвышается 
Свято-Троицкий собор. До 1912 
года собор назывался Алексеев-
ским храмом, построен он был, 
как и завод, ещё в 1702-1704 
году верхотурским воеводой 
Алексеем Калетиным и считает-
ся самым первым на Среднем 
Урале каменным храмом.

Алексеевский храм связан с 
детством русского композитора 
П.И. Чайковского. Дом, в кото-
ром жили Чайковские, находит-
ся через дорогу от храма. Часто 
маленький Петя просыпался под 
звон колоколов, здесь ежеднев-
но он присутствовал на службах, 
здесь же крестили его братьев 
Модеста и Анатолия. Говорят, 
атмосфера храма сыграла свою 
роль, когда много позднее Чай-
ковский написал свой «Детский 
альбом», две части которого - 
«Утренняя молитва» и «В церк-
ви» - связаны с детскими впе-
чатлениями композитора при 
посещении храма.

Знаменательна улица Ленина 
и тем, что на ней расположен 
единственный в мире Музей 
памяти представителей Рос-
сийского Императорского дома  
«Напольная школа в Алапаев-
ске». Именно в ней провели два 
последних месяца своей жизни 
князья Романовы.

Но, пожалуй, самым интерес-
ным является двухэтажный ка-
менный дом старого волостного 
правления (ныне его занимает 
алапаевская администрация), 
в первую очередь благодаря 
каменной пожарной каланче и 
красивым каменным воротам.

Памятные места, до боли зна-
комые улицы писали многие 
местные художники: Ф.В. Ер-
шов, Б.Г. Самко, О.М. Низа-
мутдинов, В.Б. Городилина, 
Е. Корчемкина, Е.В. Низов-
ская, А.Я. Тарасов, А.В. Тон-
кушин, А.Г. Фоминых, 
М.  Смоленцева, О.И. Тамко, 
С.Л. Шадрин. Благодаря ала-
паевским художникам остались 
запечатленными на полотнах 
такие строения, как Музей изо-
бразительного искусства на 
улице Пушкина - здание, из-
вестное как Дом Сиркулона, 
постройки 1857 года, памятник 
Игнатию Софонову, располо-
женный возле здания Музея 
истории Алапаевского метал-
лургического завода. Первая 
водяная турбина — двигатель 
промышленного типа — была 
построена на Алапаевском же-
лезоделательном заводе в 1837 
году. Её изобретателем и стро-
ителем был уральский умелец, 
плотинный мастер Алапаевских 
заводов Игнатий Евстафьевич 
Софонов. Простой русский че-
ловек, уральский плотинный 

мастер Игнатий Софонов, по-
строив водяную турбину, достиг 
того, чего многие годы добива-
лись зарубежные техники, но 
чего ранее него не достиг ни 
один из них. Безусловно, это 
был мощный технологический 
прорыв, выдвинувший нашу Ро-
дину на одно из ведущих мест в 
мире в гидротурбостроении.

Екатерининская церковь, по 
преданию, была построена в 

1912 году на средства наиболее 
именитых алапаевских купцов 
Николая Абрамова и Константи-
на Черных. После революции, в 
мае – июне 1918 года, храм стал 
последним, где молилась Вели-
кая княгиня Елизавета Фёдоров-
на и другие алапаевские узники 
из рода Романовых. В октябре 
1918 года, после обнаружения 
тел князей Романовых, их перед 
отпеванием перенесли в ката-
верную возле Екатерининской 
церкви, на месте которой в наше 
время установлен Поклонный 
крест. В годы советской власти 
этот храм, единственный на тер-
ритории большой округи, никог-
да не закрывался.

На площади Победы находит-
ся самый большой обелиск на-
шего города. Памятник алапаев-
цам, отдавшим жизнь за Родину, 
был торжественно открыт 9 мая 
1975 года, в день празднования 
30-летия Победы советского 

народа    над    немецко-фашист-
скими захватчиками.    

Эта композиция изображает 
женщину, олицетворяющую со-
бой Родину-мать и держащую на 
руках сражённого воина.

В 1896 году в Алапаевске на 
пересечении улиц Набережной 
(ныне Павлова) и Ирбитской 
(ныне С. Перовской) была по-
строена ремесленная школа, 
в которой в настоящее время 
располагается Алапаевский 
профессионально-педагогиче-
ский колледж. Здание является 
объектом культурного наследия 
Свердловской области.

Городские хроники уральских 
художников запечатлели также 
здание музыкальной школы по-
стройки 1935 года.

Но, пожалуй, самым ярым при-
верженцем городского пейзажа, 
человеком, которого можно по 
праву назвать летописцем зем-
ли алапаевской, является Павел 
Васильевич Устюгов. Павел 
Васильевич создал десятки жи-
вописных и графических произ-
ведений, посвященных событи-
ям уральской истории XVII-XVIII 
веков.

В своём творчестве П.В. Устю-
гов интересно сочетал устные, 
письменные и изобразительные 
повествовательные средства, 
каждая его картина, будучи ком-
позиционно самодостаточным 
произведением, в то же время 
всегда сопровождается эмоцио-
нальным комментарием. Будучи 
увлекательным и эмоциональ-
ным рассказчиком, Павел Васи-
льевич погружал зрителя в исто-
рическую обстановку и миры 
своих героев. Работы П.В. Устю-
гова хранятся в музеях Алапаев-
ска, Екатеринбурга и Перми, а 
также в частных коллекциях.

Понятие «дом» многогранно. 
Для каждого человека оно име-
ет своё значение, вызывает свои 
ассоциации. Для большинства 
людей это место, связанное 
с детством, с родными людь-
ми, мамой. Именно в семье, в 
родном доме нам прививаются 
нравственные ценности, форми-
руется особое видение мира. Со 
временем понятие расширяется, 
родными становятся улица, край, 
а потом и вся наша огромная 
страна - Россия. От зарождения 
любви к своим родным местам, к 
природе родного края, его исто-
рическому прошлому мы прихо-
дим к осознанию нашей общно-
сти, формируется уважительное 
отношение к истории Отечества, 
его культурному наследию...

Л. РУСАКОВ,
научный сотрудник 

Алапаевского музея
Снимки с сайта

www.amk-museum.com

Прошлое для каждого 
поколения - это 
основа его будущего
Михаил Васильевич Ломоносов в своём научном труде об 
истории сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего». Формирование представлений об 
окружающем мире и, в частности, об истории развития 
города, в котором мы живём, во многом определяет 
процесс развития нашей общей культуры. «Каждый 
город - свой норов». Народная пословица кратка и 
красноречива. 

 Картины алапаевских художников: 
- Ф.В. Ершов. «Свято-Троицкий собор» 
- П.В. Устюгов. «Очередь за молоком»
- О.М. Низамутдинов.
Из триптиха «Дом-музей 
П.И.,Чайковского»

 Ф.В. ЕрЕрршоошов.в.вв.вв.в.в  «У«У«У««У««« лллилиллл цаца ЛЛенененененененннининнии ааааа»»»»»

◼ ИИстория города глазами художниковстория города глазами художников
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хор. сост., тихий двор, освобождена. 
Тел. 8-902-8711535

2-комн. кв., 42 кв. м, ул. Фрунзе, 
45, центр, 5 эт., переплан., ремонт, 
мебель, рассм. обмен, импотеку – 
1350000 руб. Тел. 8-982-7613217

2-комн. кв., 59,1 кв. м, центр, ул. Бе-
реговая, 36, с/п, с/д, косм. ремонт, вы-
сокие потолки, рассм. обмен, ипотеку, 
мат. кап. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 42,6 кв. м, центр, ул. 
Пушкина, 66, 5 эт., ремонт, балкон за-
стекл., с/п, с/д, рассм. обмен, ипоте-
ку. Тел. 8-912-6506891

2-комн. кв., 40,3 кв. м, ул. Горняков, 
4, рассм. мат. кап. Тел. 8-982-6101067

2-комн. кв., 40 кв. м, ул. Мира, 19, 
4/6 эт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 44 кв. м, 1/3 эт., Макси-
мовка. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 1/2 эт., комен. дом, 
ул. Майоровская, совр. ремонт. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. кв., улуч. план., ул. Фрун-
зе, комн. изол., лоджия, 5 эт., евроре-
монт, мебель, техника, 50 кв. м. Тел. 
8-912-2226576 

2-комн., п/б, 40,2 кв. м, 1/2 эт., с кап. 
гаражом возле дома, зем. уч. 6 сот., 
яблоки, кустарники, част. с мебелью, 
вода и канал. центр., отопл. центр., с/у, 
Рабочий городок, торг – 750 т.р. Тел. 
8-912-6729865, 8-950-6539028

2-комн. кв., улуч. планировка, 54 кв. 
м, с/п, лоджия, 4/5 эт., комн. изол., с/у 
разд. – 1060 т.р. Тел. 8-982-7298239

2-комн. кв., помогу с док., рассм. 
мат. кап., ипотеку, иные сертификаты. 
Тел. 8-982-7298239

2-комн. кв., ул. Толмачева, отл. двор, 
дет. пл., футбол. поле, бол. парковка, 
рядом магазины, а/станция, дет.сад, 
школа – 960 т.р. Тел. 8-982-7298239

2-комн. кв., (п. Октябрьский) 1 эт., 
47.5кв. м, комн. изолир., большая кух-
ня, лоджия 6 м. (застеклена) Возмож-
на продажа под мат. кап., ипотеку. Тел. 
8-908-9085610

2-комн. кв., п. Западный, 41,3 кв. м, 
2 эт., балкон, остановки и магазины ря-
дом, рассм. варианты обмена, ипотеку, 
мат. кап. Тел. 8-908-9088873

2-комн. п/б кв., п. Октябрьский, 2/2, 
40 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, 
вода, туалет, солн. сторона – 490 т.р. 
Тел. 8-912-2818091

2-комн. п/б кв., ДОК, 39 кв.м, отоп. 
центральное, вода центр., с/п, с/д, на-
тяжной потолок, туалет, остается кух. 
гарнитур, частично мебель. Тел. 8-912-
2818091

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. кв., ул. Пушкина, 43 кв. м, 5/5 
эт., с/п, с/д, косм. ремонт, балкон, юж. 
сторона. 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 со-
вмещен (кафель), полы с подогревом, 
ламинат, новая проводка. Тел. 8-912-
0398918

1-комн. кв., ул. Ст. Разина, 28 кв. м, 
центр, отопл. + печн., с/п, веранда. 
Тел. 8-912-2818091

1-комн. кв., п. Верхняя Синячиха, 30 
кв. м, 4 эт. Тел.8-908-9088873

1-комн. кв., 34,1 кв. м, улуч. планир., 
застекл. лоджия 6 м, с/п, хор. ремонт – 
1060000 руб., торг. Тел. 8-982-7298239  

1-комн. кв., возм. мат. кап. – 300 т.р. 
Тел. 8-950-1928471

1-комн. кв., 29,5 кв. м, ул. Павлова, 
25, центр, 3 эт., с/п, с/у, ремонт, торг – 
820000 руб. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 31,1 кв. м, ул. Пушкина, 
46, 2 эт., с/п, с/у, косм. ремонт, обмен. 
Тел. 8-982-7409613

1-комн. кв., 30 кв. м, Максимовка, 9 
эт. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв., г. Екатеринбург, 1/5 эт., 
30 кв. м, обрем. нет, 1 собств., ря-
дом дет. сад и школы, кв. теплая. Тел. 
8-919-3648576 после 18:00

1-комн. кв., центр, 30,2 кв. м, 5/5 эт., 
ул. Веры Шляпиной, 6, ремонт, мебель 
– 1250 т.р. Тел. 8-950-5612711

квартиру, в Северной части, 1 эт., 33 
кв.м, торг. Тел. 8-908-9085610

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., комна-
ты 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 изо-
лир., большая кухня, с/п, с/д, ламинат, натяжной по-
толок, вся мебель, шкаф-купе, с/у совмещен, лоджия 
застеклена – 1760 тыс. руб., торг. 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. 
Толмачева, 12Б. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 55,7 кв.м, ул. Пушкина, 93, 5 эт., сере-
дина дом,а, с/у совмещен, балкон, стены выровнены 
– 1560 тыс. руб., торг. Тел. 8-900-2035414 

3-комн. кв., 52 кв.м, 2 эт., отличный ремонт, с/п, с/д, 
м/к двери – 700 тыс. руб. Тел. 8-982-7199744 

3-комн. кв., 70 кв. м, с/п частично, с/у разд., ком-
наты изолир., 2/5 эт., середина дом,а. Тел. 8-912-
2959742

3-комн. кв., 62,4 кв.м, 3 эт., комнаты изолир., кух-
ня 8,2 кв.м, балкон, лоджия, с/у совмещен, с/п, с/д, 
перепланировка узаконена – 1560 тыс. руб. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. кв., р-н шк. №2, 2 эт., без ремонта. Тел. 
8-912-2959742

3-комн. кв., 71,2 кв.м, р-н шк. №2, с/у совмещен, 
частично ремонт, в шаговой доступности д/сад, шко-
ла, магазины – 1660 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 63,6 кв.м, Станкозавод, 2 эт. – 880 тыс. 
руб. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 54,3 кв.м, сост. отличное, центр, с/п, 
с/д, балкон застеклен по-новому, 3 эт., по желанию 
оставим мебель – 1400 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218 

3-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 52 кв.м, ул. Тюрико-
ва, 1/2 эт., сост. хорошее – 690 тыс. руб. Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, ул. Пугачева, сост. 
отл., полностью б/у, с хор. ремонтом – 700 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., центр, 1 эт., 59,8 кв.м, отл. состояние, 
удобное расположение, вся инфраструктура рядом,, 
пожеланию остается мебель – 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 51,2 кв.м, кухня 10,7 кв.м, комн. изо-
лир., 2 эт., дом дерев., с/п, с/д, печное отоплен., вода 
у дома. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., 70,4 кв.м, 2 эт, п. Октябрьский, ул. О.
Кошевого, комн. изолир., балкон, сост. хорошее – 760 
т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., ремонт, 38 кв.м, с/п, с/д, м/к двери, 
с/у совмещен, отопление печное – 520 тыс. руб. Тел. 
8-912-2959742

2-комн. кв., 46,4 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, с/у разд., в/на-
грев., частично мебель, кух. гарнитур – 960 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 59 кв.м., изолир. комнаты, косм. ре-
монт, с/п, с/д, кухня 12 кв.м, с/у совм., душев. каб., в/
нагрев., 1060 т.р., торг. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 43 кв.м., с/п, с/д, косм. ремонт, с/у 
разд., 810 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 48 кв.м, ул. Ленина, комнаты изо-
лир., косм. ремонт, освобождена, с/у разд. – 1210 
т.р., торг.

2-комн. кв., 33 кв.м, 1/2 эт., ул.Чехова, вода есть – 
310 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., п. Верхняя Синячиха, 1 эт., комнаты 
изолир., с/у раздельный. Тел. 8-982-7199531 

2-комн. п/б кв., с/п, с/д, 37,1 кв. м, вода, баня, вы-
греб. яма – недорого. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 43,1 кв.м, центр, 4 эт., состояние хоро-
шее – 1000000 руб. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 44,2 кв.м, центр, с/п, с/д, с/у совмещен, 
в/нагрев., счетчики – 760 тыс. руб. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., ул. Кр. Армии, дом, шлакозаливной, 
печное, вода – колонка, с/п, косметич. ремонт, зем. 
уч-к – 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, канализа-
ция, с/у в квартире – недорого. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 2/2, комнаты изол., 47 к.м, натяжные и 
подвесные потолки, с/п, с/д, ламинат – 770 тыс. руб. 
Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., центр, 1 эт., 42,7 кв.м, с/у совмещен, 
с/п, с/д – 1080 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., Станкозавод, ул. Мира, 19, 4 эт., све-
жий косметич. ремонт, балкон, с/у раз. – 930 тыс. руб. 
Тел. 8-953-3818940

2-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., 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., п. Зыряновский, 42,3 кв.м, в отлич-
ном состоянии, с/у совмещ., рядом детский сад, шко-
ла, магазин. Рассмотрю мат.капитал – 500 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., 39,7 кв м, п. Октябрьский, 1 эт., печ-
ное отопление, вода и канализац. центральные, сос. 
хорошее, с/п, с/д, с/у в дом,е – 610 тыс. руб. Тел. 
8-900-2035414 

1-комн. кв., кирпичный дом, 5 эт., ул. Пушкина, 
светлая, теплая, не угловая, частично ремонт, с/у раз-
дельный – 660 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., п. Октябрьский – 360 тыс. руб. Тел. 
8-912-2959742

1-комн. кв., 31 кв.м, 2/4, с/п, с/д, вода, канализа-
ция, Станкозавод. Тел. 8-912-2959742

1-комн. кв., 29,8 кв.м, п. Верхняя Синячиха, 4 эт., 
капремонт, мебель. Тел. 8-982-7199531

квартиру, п. Ясашная, баня, колодец, крытая ограда, 
печное отопление, зем. уч-к – 180 тыс. руб., рассмо-
трю материнский капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 30,7 кв.м, п. Верхняя Синячиха, кап. 
ремонт, балкон застеклен, душевая кабина. Тел. 
8-982-7199531

1-комн. кв., центр, косметический ремонт, 3 эт., 
середина дома, балкон, с/у совмещен – 900 тыс. руб. 
Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., п. Октябрьский, 27,5 кв.м, кухня 10,2 
кв.м, печное отопление, вода, летняя веранда, кладо-
вая – 260 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., ул. Чехова, кух. гарнитур, вода, центра-
лиз. отопление, с/у (выгребная яма), мебель – 350 
тыс. руб. Тел. 8-919-3932625

квартиру, ул. Бочкарева, 110, дом, деревянный, 1 
эт., с/п, с/д, вода, отопление централиз., с/у в доме, 
косметич. ремонт, сарай – 400 т. р., торг. Тел. 8-912-
2959742

квартиру, 32,9 кв.м, ул. Чехова, 1/2 эт., две ком-
наты, состояние обычное – 310 тыс. руб. Тел. 8-912-
2019218

1-комн. кв., 30,1 кв.м, центр, ул. Тюрикова, 15, 4/5, 
середина дом,а, с/у совмещен, косметич. ремонт – 
860 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 33 кв.м, 1/5, ремонт, с/у совмещен, 
большая лоджия утеплена и застеклена – 980 тыс. руб. 
Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 27,5 кв.м, кухня 10,2 кв.м, печное ото-
плен, вода, летняя веранда, кладовая – 260 тыс. руб. 
Тел. 8-953-3818940

1-комн. кв., 30,4 кв.м., малосемейка у школы №3, 5 
этаж, с/п, с/у совм., душев. каб., космет. ремонт, бал-
кон застеклен – 670 т.р. Тел. 8-919-3932625

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, 15,9 кв.м, в 2-комн. кв., Рабочий городок 
– 130 тыс. руб. Тел. 8-900-2035414

комнату, ул. Кирова, 24,5 кв.м, с/п, кухня общая, 1/2 
эт., сарай, земельный участок, обмен – 270 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3932625

комнату, 16,6 кв.м, ул. Ленина, 3 эт., окна во двор, 
середина дома – цена при осмотре. Тел. 8-912-
2019218

комната 17 кв.м, ул. Ленина, 12, 3/4 эт., косм. 
рем., с/д, кладовка, кухня и с/у общие – 270 т.р. Тел. 
8-919-3932625

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), п. Октябрьский 
(Молодости), с/у совмещен – 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-2019218

дом, 130 кв.м, с/п, с/д, м/к двери, с/у совмещен, 
газ, вода, канализ., ухоженный зем. уч-к, в собствен-
ности, сауна в дом,е, гараж, теплые заливные полы, 2 
санузла. Тел. 8-912-2019218

 коттедж, 391 кв.м, северная часть, два санузла, 
баня, душ, бассейн, зем. уч-к 15 с, с насаждениями, 
частично требуется внутренняя отделка, есть материа-
лы, большая лоджия и два балкона, газ у дома, оплачен 
(нужно установить в дом, оборудование), гараж с авто-
матическими воротами. Тел. 8-912-2019218

дом, ул. Урицкого, колодец, подполье, баня, зем. 
уч-к 8с – цена при осмотре, осмотр по договоренно-
сти. Тел. 8-912-2019218

дом, 66,7 кв.м, вода централиз. + скважина, 3 ком-
наты, кухня (все после ремонта), зем. уч-к 6с, п. В 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, со-
стояние хорошее – 660 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

дом, ул. Чернышева, с газом, водой, обложен крас-
ным кирпичом, с/п, с/у, выгребная яма, в баню прове-
дена вода, крытый двор, 10с земли в собственности, 
межевание, частично стройматериалы – 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 цен-
трализ., баня, крытый двор, с/у в доме, есть ванна, 
огород 5,3с (ухожен). Тел. 8-912-2019218

дом с зем. уч-ком, в хорошем состоянии, в доме 
сделан косметический ремонт, установлены с/п, ото-
пление печное, свой колодец (ключик) с насосом, зе-
мельный участок с насаждениями, новые ворота и за-
бор, все ухожено – 730 тыс. руб. Тел. 8-912-2019218

дом, благоустроенный, центр, ул. В. Шляпиной, 
газ, вода, канализация, баня, с/п, с/д, большая кры-
тая ограда. Тел. 8-912-2959742

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, ка-
нализация централиз., баня, большая крытая ограда, 
огород 12 с – 1080 тыс. руб. Тел. 8-953-381940

дом, ул. Зеленая, Майоршино, с/п, газ, вода, баня, 
6с зем. уч-к, в собственности – 800 тыс. руб. Тел. 
8-919-3932625

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 – 850 тыс. 
руб. Тел. 8-919-3932625

половина дома, п. Западный, ул. Северная, дом, 
деревянный, 55 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, 
вода, с/у в доме (выгребная яма), 3 комнаты, хоро-
шая баня, сарай, 2,5 с земли – 760 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-2959742 

часть дома, ул. Молодости, п. Октябрьский, дом де-
ревянный, 31 кв.м, с/п, отопление печное, вода, оста-
ется много строительных материалов – 350 тыс. руб. 
Тел. 8-919-3924114 

гараж, 58 кв.м, состояние отличное, 380В – 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-2019218

кирпичный гараж в центре, с электричеством и 
овощной ямой, состояние обычное, освобожден – 
цена договорная. Тел. 8-912-2019218

садовый участок в к/с «Южный-1», 7,7 с, домик 
– рассмотрим 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

АВГУСТ 2021
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, ДОМОВ, 
САДОВЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Тел. 8-912-2217139
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ПОМОГУ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР 
С АГЕНТСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ

КУПЛЮ 
ПАИ СОВХОЗАОЗА

«Толмачевский» 
(66:01:000.0000:217)

«Новотолмачевский» 
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский» 

(66:01:000.0000:147) 
Тел. 8-922-123-0700

8-982-647-5080 PR

ИП КФХ КУТЕНЁВА К.С.

ÊÓÏÈÒ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÏÀÈ
СХПК «Измоденовский» 

Тел. 8(34346) 48-7-32, 
8-953-049-5389 PR

Утеряный диплом на имя Федорахи-
на Виталия Андреевича о среднем об-
разовании, считать недействительным. 
Тел. 8-953-0000048

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
3-комн. кв., 45 кв. м, вода и отопл. 

центр., Рабочий городок, ул. Пугаче-
ва. Тел. 8-912-0399172

3-комн. б/у кв. в центре, 1/5, хоро-

ший ремонт, большая кухня, с/у совм., 
перепланировка, недорого. Тел. 8-912-
2818091

3-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 3/3, 
с/п, с/д, заст. пластиком балкон, боль-
шой коридор, комнаты изол., с/у разд. 
(кафель), хорошая сан.техника, ремонт 
от застройщика, рядом садик, больни-
ца. Тел. 8-912-2818091

3-комн. кв., р-н Станкозавод, 2 эт., 
56кв.м., с/п, железная дверь, счетчики 
воды. Тел. 8-908-6390625

3-комн. кв., 2 эт., дерев. дом, ул. Ле-
нина, с/п, с/д, комн. изол., 51,2 кв. м, 
печн. отопл., вода у дома – 400 т.р. 
Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., ул. Пушкина, 54,3 кв. м, 
с/у совм., перепланировка, ремонт, 
подв. потолки, линолеум, заст. балкон 
– 1460 т.р. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., ул. Бочкарева, комн. 
изол., 60 кв. м, 2 эт., с/д, балкон, кух-
ня 8,3 кв. м, с/у совм. – 1100 т.р. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. кв., центр, 56 кв. м, 3/4 эт., 
ул. Бр. Смольниковых, 26, с/у совм., 
заст. балкон, в/нагрев. Тел. 8-912-
6947350 с 9:00 до 21:00

2-комн. кв, ул. Лермонтова, 2 эт., 
46,1 кв. м, с/п, с/д, с/у разд., рядом 
шк. – 750 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., ул. Р. Люксембург, 36 
кв.м, печн. отопл., туалет, хор. ремонт, 
центр. вода, канализация, с/п, рассм. 
мат. кап. – 630 т.р. Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., 2/2 эт., 2 изол. комн., 47 
кв. м, натяжные и подвесные потол-
ки, с/п, с/д, ламинат и линолиум – 760 
тыс. руб. Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., 38,6 кв. м, центр, ул. 
Фрунзе, 52, 1 эт., кооператив. Тел. 
8-950-1986730

2-комн. кв., центр, ул. П. Абрамова, 
2 эт., 42 кв. м, новые окна, радиаторы, 
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ограда, баня, два огорода, рядом д/с, 
школа, магазины. Тел. 8-912-2818091

дом, Рабочий городок, 40 кв.м, обшит 
сайдингом, отопление газ, вода цен-
тральная, новая крытая ограда, новая 
крыша, хор. космет. ремонт, с/п, с/у в 
доме, баня, ухож. огород 4  с, две по-
ликарб. теплицы. Тел. 8-912-0398918

дом, ул. Бочкарева, 25 кв.м, зем. уч-к 
8 с, новая баня, теплица. Тел. 8-912-
2818091

дом, п. Махнево, 43 кв. м, зем. уч. 
15 сот., недорого. Тел. 8-912-2818091

дом, северная часть, ул. Седовцев, 30 
кв. м, новая печь, хор. фундамент, не-
дорого. Тел. 8-912-2818091

2 комнаты, ул. Ленина, 12, хор. сост., 3 
эт., 13 кв. м – 290000 руб. каждой комна-
ты, обмен на кв. Тел. 8-908-9088873

комната, 13 кв. м, ул. Московская, 1А, 
2 эт., с ремонтом, обмен, солнеч. сто-
рона. Тел. 8-912-2800340

комната, 18,6 кв. м, р-н Горгаза, 
печн. отопл. косм. ремонт, с/п, с/д – 
260 т.р. Тел. 8-953-3818940

комнату, ул. Ленина, 2/4, 17 кв.м, 
балкон. Тел. 8-912-0398918

дом из красного кирпича, 2 этажа, 

170 кв.м, газ, вода, с/у, баня, огород 
4с, 2 гаража, с/п, с/д, ламинат, ком-
наты и большая кухня. Тел. 8-912-
2818091

дом, ул. Кр.Армии, 50 кв.м, отопл. 
электро + печь, вода центр., с/п, на-
тяж. потолки, крытая ограда, баня, 
овощ. яма, огород 13 с, с/у совм., вы-
греб. яма. Тел. 8-912-2818091

дом кирпичный в северной части, 2 
этажа, 382 кв.м, газ около дома, вода 
централиз., кочегарка. Тел. 8-912-
2818091

дом, п. В. Синячиха, 30 кв.м, ото-
пление печное, красивое место у реки, 
огород 8 с, можно под строительство. 
Тел. 8-912-2818091

дом в сев. части, 40 кв.м, крытая 

ИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты и номер контакт-
ного телефона организатора аукциона: 

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное пред-
приятие «Центральная районная аптека № 177».

Почтовый адрес: 624600, г. Алапаевск, Свердлов-
ской области, ул. Братьев Смольниковых, д. 39.

Номер телефона 8(34346) 2-16-48;
Адрес электронной почты: urakovacra177@mail.ru.
Контактное лицо: Уракова Татьяна Анатольевна – 

директор муниципального унитарного предприятия 
«Центральная районная аптека № 177».

2. Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору:

Наименование объекта (лота) аукциона: помещения 
в здании аптеки №1, 2, 3 по инвентарному плану.

Назначение: нежилое
Общая площадь: 33,3 кв. м.
Этажность: 1
Адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 

Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Ленина, д.43.
Характеристика объекта: Материалы стен шлакоблок, 

перекрытие деревянное – отепленное. Крыша – шифер по 
деревянным стропилам. Оконные проемы двойные, глухие. 
Двери наружные – сейф двери. Водоснабжение и водоот-
ведение – централизованное. Электропроводка – закрытая 
проводка. Отопление: централизованное.

Сведения о правах: Здание принадлежит Муниципаль-
ному унитарному предприятию «Центральная районная ап-
тека №177» на праве хозяйственного ведения, что подтверж-
дается договором о передаче муниципального имущества на 
праве хозяйственного ведения № 3 от 31.07.2009 г. Свиде-
тельство о государственной регистрации права 66-АГ 845068 
выдано 23.10.2009 г.

3. Целевое назначение имущества, право на кото-
рое передается по результатам проведения аукцио-
на: объект бытового обслуживания

4. Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
определена в размере начального (минимального) 
размера арендной платы в месяц и составляет: 5128 
(пять тысяч сто двадцать восемь рублей 00 коп.) в месяц, 
НДС не облагается.

Срок действия договора аренды: 5 лет.
6. Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе, электронный адрес сайта в 
сети «Интернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе:

Со дня размещения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» по адресу: torgi.gov.ru извеще-

ния о проведении аукциона и документации об аукционе – 
с 02.08.2021 г. организатор аукциона на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию.

Конкурсную документацию можно получить у организа-
тора аукциона ежедневно в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 9:00 до 17:00 часов (обед с 13:00 до 14:00), в пят-
ницу с 9:00 до 16:00 часов (обед с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Братьев Смоль-
никовых, д. 39, кабинет директора, в период 02.08.2021 г. 
по 11:00 20.08.2021 г., либо круглосуточно на официальном 
сайте в сети «Интернет» по адресу: torgi.gov.ru. Плата за 
предоставление конкурсной документации не взимается.

7. Прием заявок на участие в аукционе:
Дата начала приема заявок на участие в аукцио-

не: 02.08.2021 г.
Время и место приема заявок на участие в аук-

ционе: рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 
17:00 часов (обед с 13:00 до 14:00), пятница с 9:00 до 16:00 
часов (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Братьев Смольниковых, д. 39, ка-
бинет директора.

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе 20.08.2021 года до 11:00 мест-
ного времени.

8. Дата и время проведения аукциона: 23.08.2021 
года в 11:00 местного времени по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Братьев Смольниковых, д. 39, ка-
бинет директора.

9. Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе – до 15.08.2021 
г. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

10. Участниками аукциона могут являться только субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, имеющие пра-
во на поддержку органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 
статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Продолжение на стр.26
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
Рассрочка 3 месяца

� 8-904-1-777-888, 8-900-216-2211

Р
е

кл
а

м
а

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß! PR

ЛИ
ЦЕ

НЗ
И

Я 
№

АК
-6

6-
00

16
93

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Àâòîáóñ íà çàêàç 19 ìåñò.

Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)

14 è 22 ÀÂÃÓÑÒÀ
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
15 ÀÂÃÓÑÒÀ (ÂÑ)
Àêâàïàðê «Ëèìïîïî», 
ã. Åêàòåðèíáóðã
24 ÀÂÃÓÑÒÀ (ÂÒ)
Ñîëü-Èëåöê, ñîëåíûå 
îçåðà (2 íî÷è/3 äíÿ)

5 ÑÅÍÒßÁÐß (ÂÑ)
«Áàäåí-Áàäåí», òåðìû, ã. Ðåæ
11 ÑÅÍÒßÁÐß (ÑÁ)
Ãàíèíà ÿìà, ã. Åêàòåðèíáóðã 
12 è 25 ÑÅÍÒßÁÐß «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
26 ÑÅÍÒßÁÐß (ÂÑ)
êîíòàêòíûé çîîïàðê 
«Çåëåíûé Ïîëþñ», 
ã. Íèêîëî-Ïàâëîâñêîå

Коллектив «Алапаевской 
газеты» напоминает 
алапаевцам, что�в�редакции 
«АГ» реализуется юбилейное 
издание «Алапаевск – 
символ Среднего Урала», 
посвященное 380-летию 
Алапаевска и его�жителям. 

На страницах подарочного изда-
ния отражена история становле-

ния города, преображения и переме-
ны современного Алапаевска. 

Книга, изданная коллективом «Ала-
паевской газеты» при поддержке ад-
министрации МО город Алапаевск, 
краеведов, работников алапаевских 
музеев и фотографов города, – это 
своего рода путеводитель для гостей города и яркий памятный 
альбом для коренных жителей Алапаевска.

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66.
Тел.: 8 (34346) 2-54-19.
E-mail: a-gazeta@mail.ru

Приглашаем горожан 
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.
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дом, жилой, газ. отопл., 121 кв. м, 
с/п, м с/у, выгреб. яма, вода центр., 
косм. ремонт, 2 гаража, 9,5 сот. зем-
ли, баня, ост. кух. гарнитур. Тел. 8-953-
3818940

дом, в д. Алапаиха, 30кв. м, 8 сот. 
земли.  Тел. 8-908-9085610

дом, ДОК, 36 кв. м, с довой, 6 сот. 
земли, огород, баня, возм. под мат. 
кап. Тел. 8-908-6390625

дом, жилой, ул. М. Сибиряка, 45 кв. 
м, с/п, эл. и водяное отопл., огород 
6 сот., скважина – 500000 руб. Тел. 
8-912-6037521

дом, юж. часть, 68 кв. м, гараж, баня, 
конюшня, теплицы, огород, вода, двор 
крытый, документы готовы. Тел. 8-912-
2436778, 8-919-3794615

дом, Максимовка, 2 эт., 180 кв. м, 
газ, хол. гор. вода, канал., огород 12 
сот., баня, гараж, всё в собст. Тел. 
8-912-2808719

дом, северная часть, 48 кв. м, зем-
ля в собст., 8 сот., печн. отопл., вода 
в доме, газ рядом, место сухое, яма, 2 
гаража. Тел. 8-912-6875867

дом, п. Н. Шайтанский, скважина, 
баня, огород 10 сот., печн. отопл. – 
260 тыс. руб. Тел. 8-919-3924114

дом, 1 эт., недостр., шлакоблок, 160 
кв. м, 6,6 сот. земли, межевание, газ 
на улице, вода, отопление кочегаркой 
– 460 тыс. руб. Тел. 8-953-3818940

дом, центр, п. Н. Шайтанский, баня, 
колодец, яма, надвор. постр. Тел. 
8-904-1751427

дом, п. Асбестовский, отл. сост., но-
вая баня, с/у, скважина, 17 сот. Тел. 
8-982-7298239

дом, косм. ремонт, печн. отопл., 37 
кв. м, пласт. окна, баня, Рабочий горо-
док – 560 тыс. руб. Тел. 8-982-8298239

дом, недостр., северная часть, 56,5 
кв. м, центр. вода, газ, 14 сот. земли, 
межевание, 2 эт. – 1060000 руб., торг. 
Тел. 8-982-7298239 

дом, ул. Глухих, центр. вода в доме, 
туалет в доме, печн. отопл., беседка в 
огороде, теплица, рядом с жилым до-
мом недостр. дом. Тел. 8-982-7298239 

дом, 32 кв. м, печн. отопл., скважи-
на, гараж, огород 15 сот., баня, ул. Же-
лезнодорожников или меня на кв. Тел. 
8-909-7048184, 8-950-5475810

дом, веранда, баня, сарай, конюш-
ня, огород, водопровод рядом центр. 
стадион, торг. Тел. 8-922-1361314, 
8-912-2347185

дом, 2-этаж., зем. уч., северная 
часть, док. готовы. Тел. 8-912-0330472

дом, п. Октябрьский, с/п, с/д, 3 
комн., вода, канал., отопл., ухож. ого-
род. Тел. 8-912-2603279

дом, Рабочий городок, печн. отопл., 
огород, баня, с/п – 550000 руб. Тел. 
8-912-6578261, 8-912-2039888

дом, 52 кв. м, близко ул. Ленина, газ, 
с/у дома, вода, выгреб. яма, земля 5,5 
сот. межевания. Тел. 8-912-2800340

дом, северная часть, 59,8 кв. м, ул. 

Чернышева, газ, скважина, баня, зем-
ля 5,9 сот. межевание, рассм. ипотеку, 
мат. кап., обмен. Тел. 8-982-7613217

дом, 38,2 кв. м, ул. Розы Люксембург, 
скважина, печн. отопл. новая, с/п, зем-
ля 7,4 сот., рассм. мат. кап., обмен – 
750000 руб. Тел. 8-912-6506891

дом, 46 кв. м, ул. Мартеновцев, Ра-
бочий городок, газ, центр. вода, баня, 
с/п, крытая ограда, гараж, земля 5 сот. 
межевания. Тел. 8-982-7409613

дом, 63 кв. м, ул. Калинина, вода, 
газ, теплый с/у, веранда, крытая огра-
да, огород 10 сот. Тел. 8-909-0038505

дом, 68 кв. м, ул. Ленинградская, га-
раж, огород 12 сот. Тел. 8-909-0038505

дом, 60 кв. м, ул. Защиты, вода, печь 
+ т/т. котел, теплый м/у, огород 4 сот. 
Тел. 8-909-0038505

дом, 2 эт., северная часть, 55 кв. м, 
огород 6 сот., вода центр., выгребная 
яма, газ. отопл, туалет в доме, баня, 
крытая ограда, с/п. Тел. 8-953-3818940

дом, центр, 50 кв. м, газ. и печн. 
отопл., вода и канал. центр., баня, 
большая крытая ограда, огород 12 сот. 
– 1060000 руб. Тел. 8-953-3818940 

дом, 36,5 кв. м, ул. Ленинградская, 
баня, скважина, газ. стояк, гараж, зем-
ля 3 сот. межевания, обмен – 480000 
руб. Тел. 8-982-7409613

половина дома, большая, 54 кв. м, 
газ, скважина, центр. вода, с/у, душ. 
каб., гараж, крытая ограда, баня, ул. 
Коммунаров. Тел. 8-982-6101067

половина дома, ул. Молодости, 
30,5 кв. м, печн. отопл., вода центр., 
с/п, требуется ремонт, частично есть 
стройматериалы – 330 тыс. руб. Тел. 
8-953-3818940

половина дома, Рабочий городок, 3 
комн., большая кухня, вода центр., ка-
нал., навес, баня, теплица, подполье. 
Тел. 8-904-5406240

половину каменного дома (благоу-
строенную) с. Толмачево, 65 кв.м, с/п, 
с/д, 3 комн., с/у совм., отопление элек-
тро + печь, крытая ограда, баня, ве-
ранда, 10с. Тел. 8-912-0398918

половину дома в северной части, ул. 
Р. Люксембург, 25 кв.м, 1 эт., отопле-
ние печное, баня, огород - 450 т.р. Тел. 
8-912-0398918

половину дома, Максимовка, 38 кв.м, 
вода в доме, отоп. печное -  560 т.р. 
Тел. 8-912-2818091

половину дома, ул. Папанинцев, 25 
кв. м, вода в доме, печн. отопл., зем. 
уч. 12 сот., с/п, новая крыша – 400000 
руб. Тел. 8-912-0398918

половина дома, 56,5 кв. м, п. Ок-
тябрьский, печн. отопл., вода в доме, 
огород – 450000 руб. Тел. 8-953-
0077867

половину дома, ул. А. Харлова, центр. 
вода, печн. отопл., крытый двор, ухож. 
огород 2,5 сот., баня, с/п утепл., при-
строй можно сделать комнату – 460 
тыс. руб. Тел. 8-982-7298239

половина 2-эт. дома, 77 кв. м, центр. 
вода, с/п, печн. отопл., 2,5 сот. земли, 
баня, ул. Гоголя, торг – 760 тыс. руб. 
Тел. 8-982-7298239

половину дома, с. Нижняя Синячиха, 
3 комнаты, большая кухня, отопление, 
вода, туалет в доме, огород, на берегу 

ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà «Àëàïàåâñêàÿ»êàÿ» 

òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
íà óáîé ïòèöû (ìóæ÷èíû)

Òåë. 8-922-166-4004
çâîíèòü â áóäíè

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.27

ÂÀÕÒÀ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ! 
ÏÐßÌÎÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ! 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÍÀ ËÈÍÈÈ
Ç/Ï äî 94000 ðóá. çà âàõòó.
Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî:

ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, 
ñïåöîäåæäó.

Òåë. 8-912-759-2080; 
 8-800-777-4285

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÿòèå  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ  – îò 55000 ðóá.
• ÑÂÀÐÙÈÊ-ÑËÅÑÀÐÜ – îò 51000 ðóá. 
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ  – îò 45000 ò.ð 

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà 
çàðàáîòíîé ïëàòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, âîçìîæíà âàõòà. 

Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë).

Òåë. 8-922-110-9111 (Íèêîëàé)

ООО «Вектор» требуютсяются

РАБОЧИЕ 
на производство поддонов

Работа в п. Верхняя Синячиха
Доставка.

Тел. 8-904-163-8823

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24,25

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìêîìáèíàò»áèíàò»  
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:îòó: 

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100 
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 

êàòåãîðèè Â, Ñ
• ГРУЗЧИКИ 
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (ñ ïåðå-

îáó÷åíèåì íà îïåðàòîðîâ àâòîìàòîâ)
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• СТОРОЖ (ВАХТЕР)
• УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ 

ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ 
(ÝÊÎËÎÃ)

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ 
ÐÅÌÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ 
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 
ÄÎ È ÂÛØÅ 1000Â
Обращаться по телефону
8 (34346) 3-09-50

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• 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

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 

È ÏÎÌÎØÍÈÊÈ 
ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ 
ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÕ 
ÑÒÀÍÊÎÂ

• ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ 
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÀ

• ÝËÅÊÒÐÈÊ
Òåë.: 8-912-612-9099, 

8-912-265-8536

ИП КФХ КУТЕНЁВ К.С. 
(с.Комарово)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ Ç/Ï îò 30 ò.ð.

• ÄÎßÐÊÈ Ç/Ï îò 30 ò.ð.

• ÑÊÎÒÍÈÊÈ Ç/Ï îò 20 ò.ð.

• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ï îò 20 ò.ð. ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ç/Ç/Ç//ÏÏÏÏ îîîòîò 2220000 òò.ð.ððð.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ õîðîøåå æèëüå, 

áåñïëàòíîå ïèòàíèå, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. 
Ñåìåéíûì ïàðàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíîå 

áëàãîóñòðîåííîå æèëüå

Òåë. 8-952-735-2291

Òåë. 8-950-635-5220

ïãò Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ

êàòåãîðèè Ñ, Å

Ãðóçîâîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèåèÿòèå

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â ã. Åêàòåðèíáóðã

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
• ÝË. ÑÂÀÐÙÈÊ
• ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ ÆÁÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ

Òåë. 8 (343) 217-29-11

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå

Òåë. 8-904-982-3858
8-912-624-7366

ТРЕБУЮТСЯ

• БРИГАДА В ЛЕС 
(только руки)

• ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «Е»

• РАЗНОРАБОЧИЕ

Â ìåáåëüíûé ñàëîí ÒÐÅÁÓÞÒÑßÞÒÑß::
• ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ • ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ 

ñ îïûòîì ðàáîòû â òîðãîâëå
• ÃÐÓÇ×ÈÊ-ÑÁÎÐÙÈÊ

Äëÿ çàïîëíåíèÿ àíêåòû, ïîäîéòè: 
óë. III Èíòåðíàöèîíàëà, 2à, ìàãàçèí «ÌåáåËþêñ»)

Òåë. : 8-912-643-9258

×ÎÎ ÊÁ-2012×ÎÎ ÊÁ-2012
  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• • ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ  (4 è 6 ð) (4 è 6 ð) 
Ãðàôèêè ðàçíûå, åñòü âàõòû â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ.Ãðàôèêè ðàçíûå, åñòü âàõòû â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû. 
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

Òåë. 8-912-242-9364Òåë. 8-912-242-9364 PR

ГРУЗЧИКИ,
ПРЕССОВЩИКИ

г. Екатеринбург
З/плата от 1400 руб. за смену

– возможно вахтой
– проезд компенсируем
– жилье предоставляем 
 бесплатно (нерабочий дом)
– питание
– графики на выбор

Тел. 8-965-510-4330

КОМПЛЕКТОВЩИК
г. Екатеринбург

– обучение
– возможно вахтой
– проезд компенсируем
– жилье предоставляем 
 бесплатно (нерабочий дом)
– питание
– графики на выбор

Тел. 8-965-510-4330

В службу такси «Семейное»
ТРЕБУЮТСЯУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-912-280-1234

PR

Ï/Ï ÎÎÎ «ÓðàëËåñ» 
òòðåáóþòñÿðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ 
ÍÀ ËÅÍÒÎ×ÍÓÞ ÏÈËÎÐÀÌÓ

Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÏÒ ñ 8 äî 17
ул. Пушкина, 191

Тел. 8 (34346) 2-23-95
8-912-203-2527

реки. Тел. 8-903-0835952
гараж в р-не бывшего Рыбсбыта, 

овощная и смотровая ямы, 30 кв.м, 
земля и гараж в собственности. Тел. 
8-922-2937191, 2-16-17 

гараж, Сангородок. Тел. 8-912-
6376732

гараж в центре, ул. П. Абрамова, 20 
кв.м, овощная и смотровая ямы, жел. 
ворота. Тел. 8-912-2818091

гараж, ул. П. Абрамова, центр, овощ-
ная яма – 45000 руб. Тел. 8-912-
2224951, 8-912-2970620

гараж, Рабочий городок, в гараж. ко-
оперативе. Тел. 8-982-6059218, с 18 
до 21 час. 

сад. уч-к в к/с «Берёзка-2», 4,7с, до-
мик с верандой, баня с предбанником, 
3 теплицы. Тел.8-912-0330470

сад, за телевышкой,  5,5 сот., крип. 
дом, баня, сарай, 2 теплицы, насажд., 
ухожен. Тел. 8-963-8523345

сад. уч-к, к/с «Солнечный», 5 сот., 
дом 2 эт., низ из кирпича, 2 теплицы, 
баня, яблони, все насажд., сад ухож. 
Тел. 8-912-6759903, 8-912-6755069 

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, ме-
жевание + собственность - 90 тыс. руб. 
Тел. 8-982-7298239

зем. уч-к, п. В. Синячиха, 17 сот. зем-
ли, колодец, земля в собственности, 
межевание, река в метре от уч-ка – 
410000 руб. Тел. 8-982-7298239

зем. уч-к + гараж без крыши, 6 сот., 
в черте города. Тел. 8-912-2519195

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майор-
шино, 8 сот., межевание, дом 25,3 кв. 
м, баня, яма, 380V, проект на газ есть, 
сухое место, фундамент 80 кв. м. Тел. 
8-953-3818940

зем. уч-к, под строительство жилого 
дома в центре, 6,4 сот., баня 14 кв. м, 
летний водопровод, газ рядом – 560 
тыс. руб. Тел. 8-953-3818940

зем. уч-к, северная часть, 6 сот. – 
260 тыс. руб. Тел. 8-953-3818940

зем. уч-к, ул. Толмачева, 40а, место 
сухое, газ рядом – 200 тыс. руб. Тел. 
8-953-3818940

зем. уч-к, с тремя строениями   Тел. 
8-908-9085610

зем. уч-к в д. Алапаихе, 8с, ул. Родо-
нитовая. Тел.8-912-0398918

зем. уч-к 10с, ул. П. Советов, есть 
разрешение на стр-во, канализ. цен-
трализ., вода централиз., баня, боль-
шой гараж, две теплицы. Тел. 8-912-
0398918

меняю
кв-ру в центре на хороший дом, возм. 

наша доплата. Тел. 8-992-0225872
дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
дом, Рабочий городок на 1-комн. кв. 

Тел. 8-952-1379772
3 комн. кв, центр, на 1-комн. кв. и до-

плата. Тел. 8-919-3924114
куплю 
2-комн., 3-комн. кв., в любом р-не. 

Тел 8-901-8515748
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10) В номинации «Лучший председатель – старший по дому»:
№
п/п Показатели / количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1. Наличие протокола общего собрания о ходатайстве на участие в номина-
ции «Лучший председатель – старший по дому да нет

2. Участие в смотре-конкурсе «Мой город – мой дом», наличие призовых мест да нет
3. Наличие поощрений и грамот за проделанную работу в качестве предсе-

дателя – старшего по дому. да нет

Победителями будут признаны участники, занявшие 1,2,3 призовые места. Максимальное количество бал-
лов по номинации 30

Окончание. Начало на стр. 10

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

ОФИЦИАЛЬНО. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание на стр.28

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 27.07.2021 № 805-П

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса «Мой город – мой дом»

Карабатов С.В. – первый заместитель главы Ад-
министрации Муниципального образования город 
Алапаевск, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Сысоев А.Н. – директор МКУ «Дирекция едино-

го заказчика»;
Тарасова Т.Л. – инженер по благоустройству МКУ 

«Дирекция единого заказчика», секретарь комиссии;
Лихачева С.В. – и.о. начальника отдела архитек-

туры и градостроительства Администрации МО го-
род Алапаевск;

Солдатова М.В. – главный специалист сектора 
охраны окружающей среды Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск;

Чернышова Н.В. – и.о. главного редактора МУП 
«Редакция «Алапаевская газета»;

Представитель Думы Муниципального об-
разования город Алапаевск – по согласованию

Совет ветеранов – по согласованию

Приложение № 3 
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 27.07.2021 № 805-П

СМЕТА
расходов на награждение победителей

1. Денежная премия – 93 000,0 руб.
2. Приобретение грамот, конвертов, благодарственных писем – 2 000,0 руб.
ИТОГО: 95 000,0 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Фе дерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, Администрация Муниципаль-
ного образования город Алапаевск сообщает о 
приеме заявлений о предоставле нии земель-
ного участка в аренду для индивидуального жи-
лищного строи тельства:

– ориентировочной площадью 1329,00 кв.м, ме-
стоположение: земель ный участок расположен при-
мерно в 2435 метрах по направлению на юго – за-
пад от ориентира – жилой дом, расположенного за 
границами земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Муниципальное об-
разование город Ала паевск, город Алапаевск, улица 
Изумрудная, 87.

Указанный земельный участок подлежит формиро-
ванию в соответ ствии с Проектом планировки и ме-

жевания части территории микрорайона Заречный 
г. Алапаевск (проект выполнен ООО «Полет»).

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка, в соот ветствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, 
а также по дать заявление о предоставлении 
данного земельного участка можно в те чение 
месяца со дня официального опубликования 
в Управлении имуще ственных, правовых от-
ношений и неналоговых доходов, по адре-
су г. Алапа евск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 
2-13-94.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования 

город Алапаевск

5. Награждение.
Победители смотра-конкурса «Мой город – мой 

дом», занявшие призовые места, награждаются де-
нежной премией, остальные победители в каждой из 
10 номинаций награждаются благодарственными пись-
мами Администрации МО город Алапаевск, за участие.

6. Денежные премии распределяются сле-
дующим образом.

В номинации «Лучший поселок МО город Ала-
паевск» (награждается глава поселка Муниципаль-
ного образования):

1-е место – 10 000 рублей;
2-е место – 5 000 рублей;
В номинации «Лучший многоквартирный дом 

управляющей компании» (награждаются все жи-
тели дома в лице старшего по дому):

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучший дом ЖСК, ТСЖ, ТСН» 

(награждаются все жители дома в лице председате-
ля кооператива):

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучший частный дом» (награжда-

ются хозяева частного дома):
1-е место – 3 000 рублей;
2-е место – 2 000 рублей;
3-е место – 1 000 рублей.
В номинации «Лучший балкон» (награждаются 

хозяева квартиры с лучшим балконом):
1-е место – 3 000 рублей;
2-е место – 2 000 рублей;
3-е место – 1 000 рублей.

В номинации «Лучшая территория детского 
дошкольного учреждения» (награждается руково-
дитель учреждения):

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучшая территория образова-

тельного учреждения» (награждается руководи-
тель учреждения):

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучшая территория организа-

ции потребительского рынка (сфера услуг, тор-
говля...)» (награждается руководитель организации 
или индивидуальный предприниматель):

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучшая территория предприя-

тия или учреждения» (награждается руководитель 
предприятия или учреждения):

1-е место – 5 000 рублей;
2-е место – 3 000 рублей;
3-е место – 2 000 рублей.
В номинации «Лучший председатель – стар-

ший по дому» (награждается председатель или стар-
ший по дому):

1-е место – 3 000 рублей;
2-е место – 2 000 рублей;
3-е место – 1 000 рублей.

Итого сумма на награждения победителей состави-
ла: 93 000,0 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

2.08.2021 г. Алапаевск
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений
Уважаемые жители муниципального образования 

город Алапаевск! Оповещаем вас о начале 
общественных обсуждений по рассмотрению.

Предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории 
Муниципального образования город 
Алапаевск.

Рассмотрения проекта межева-
ния территории в кадастровом квар-
тале 66:32:0401001, ограничен-
ной ориентирами: Свердловская 
область, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, город Ала-
паевск, улица Ветлугина земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 66:32:0402001:1829 – земель-
ный участок с кадастровым номером 
66:32:0402001:1735 – до ул. Веры 
Шляпиной.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Фе-
дерации, рекомендациями комиссии по 
подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки и внесению измене-
ний в документы территориального пла-
нирования Муниципального образования 
город Алапаевск от 22.07.2021, решением 
Думы Муниципального образования город 
Алапаевск от 25 декабря 2018 года № 76-
НПА «Об организации и проведении обще-
ственных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории 
Муниципального образования город Ала-
паевск», Постановлениями Главы Муни-
ципального образования город Алапаевск 
от 02.08.2021 № 9-ПГ, №10-ПГ, назначены 
общественные обсуждения в форме опро-
са по следующим вопросам:

1. Предоставление разрешения на от-
клонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на 

территории Муниципального образования 
город Алапаевск.

2. Рассмотрение проекта межева-
ния территории в кадастровом кварта-
ле 66:32:0401001, ограниченной ори-
ентирами: Свердловская область, Му-
ниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, улица Ветлу-
гина земельный участок с кадастровым 
номером 66:32:0402001:1829 – земель-
ный участок с кадастровым номером 
66:32:0402001:1735 – до ул. Веры Шля-
пиной.

Общественные обсуждения проводятся 
с 12 августа 2021 года по 20 сентября 2021 
года в следующем порядке:

1) размещение информационных ма-
териалов на официальном сайте Муни-
ципального образования город Алапаевск 
(moalapaevsk.ru) 12 августа 2021 г.;

2) размещение экспозиции с материа-
лами, подлежащими рассмотрению, на ин-
формационном стенде в отделе архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
МО город Алапаевск по адресу: Свердлов-
ская область, город Алапаевск, ул. Пушки-
на, 7 (2 этаж) – 12 августа 2021 года;

3) заполнение опросных листов, приём 
предложений и замечаний по обсуждае-
мым вопросам в срок с 13 августа 2021 г. 
по 13 сентября 2021 года;

4) рассмотрение поступивших предло-
жений и замечаний, подготовка протоко-
ла общественных в срок до 16 сентября 
2021 года;

5) подготовка заключения о результа-
тах общественных обсуждений в срок до 
17 сентября 2021 года;

6) опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений на 
официальном сайте Муниципального об-
разования город Алапаевск 20 сентября 
2021 года.

Заполнение опросных листов, приём в 
письменной форме предложений и заме-
чаний по обсуждаемым вопросам от участ-

ников общественных обсуждений возмо-
жен в рабочие дни с 9:00 до 16:00:

 – в здании Администрации МО город 
Алапаевск Муниципального образования 
город Алапаевск по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 18;

 – в отделе архитектуры и градострои-
тельства Администрации МО город Алапа-
евск по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 
7 (2 этаж, кабинет № 3).

Предложения и замечания можно на-
править на адрес электронной почты от-
дела архитектуры и градостроительства: 
arh-otdel-alap@yandex.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что 

для приёма предложений и замечаний 
требуется идентификация участников об-
щественных обсуждений, то есть сообще-
ние сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), даты рождения, адреса ме-
ста жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц; наименовании, ОГРН, ме-
сте нахождения и адресе – для юридиче-
ских лиц, с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Обработка 
персональных данных участников обще-
ственных обсуждений осуществляется с 
учётом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27.07.2006 г. №152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень вопросов, вынесенных на общественные 
обсуждения

№ Наименование

1

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при реконструкции (возведение пристроя) 
жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
66:32:0403016:392, по адресу: г. Алапаевск, ул. Шахтёров, 13-1, с отступом от 
южной межевой границы на расстоянии менее трёх метров (1,6 м).
на основании обращения – Шиловских М.А.

2

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство 
нового жилого дома взамен ветхого на земельном участке с кадастровым 
номером 66:32:060103:25 по адресу: МО г. Алапаевск, пос. Нейво-Шайтанский, 
ул. Зелёная, д. 38, с отступом вглубь участка от линии застройки на 12,5 метров, 
и отступом от восточной межевой границы менее трёх метров (2,5 м).
на основании обращения – Гурьева С.А. 

3

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, нового дома взамен ветхого на земельном участке 
с кадастровым номером 66:32:0401028:67 по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 
55, с отступом от южной межевой границы менее 3 метров (1,5 м). 
на основании обращения – Ризоева Т.М.

4

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров, 
установленных регламентом территориальной зоны Ж-1.1, при формировании 
путём перераспределения земельных участков, находящихся в частной 
собственности, с разрешённым видом использования – «для индивидуального 
жилищного строительства», земельного участка площадью более 2500 кв.м. 
(формирование земельного участка общей площадью – 2777 кв.м). 
на основании обращения – Шестакова С.А. 

5

Утверждение проекта межевания территории в кадастровом квартале 
66:32:0401001, ограниченной ориентирами: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, улица Ветлугина 
земельный участок с кадастровым номером 66:32:0402001:1829 – земельный 
участок с кадастровым номером 66:32:0402001:1735 – до ул. Веры Шляпиной
на основании обращения – ООО Азимут

С. ЛИХАЧЁВА,
и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

МО город Алапаевск

дом, хороший, до 3,5 млн. руб., 
рассм. вариант недостр. домов. Тел. 
8-901-8509746

кв., дом, можно с долгами, про-
блемную, поможем с док. Тел. 8-919-
3789820

1-комн., 2-комн. кв., в любом сост. 
Тел. 8-902-2546071

помещение, на 1 эт., в г. Алапаевск, 
кроме окраины. Тел. 8-901-8518927

дом, пригодный для проживания, 
все р-ны, а также п. Заря. Тел. 8-996-
1812165

1-комн., 2-комн. кв., с хор. ремон-
том, рассм. все варианты. Тел. 8-996-
1811949

жилье до 140000 руб. Тел. 8-912-
0416318

квартиру или дом, в селе или дерев-
не, недорого. Тел. 8-900-0436755

дом, г. Алапаевск, п. Заря. Тел. 
8-912-2603279

3-комн., 4-комн. кв. Тел. 8-912-
2603279

1-комн., 2-комн. кв., п. Заря, г. Ала-
паевск. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., центр, Станкозавод, 
Максимовка. Тел. 8-912-2603279

дом, в северной части. Тел. 8-912-
2603279

2-комн. кв., до 3 эт., с балконом, за 
наличку, Рабочий городок, Максимов-
ка, центр. Тел. 8-912-2603279

дом, б/у, северная часть. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., центр. Тел. 8-953-
3818940

2-комн. кв., в центре, г. Алапаевск, 
быстрый расчет. Тел. 8-908-6390625

ТРАНСПОРТ
продаю
Hyundai Accent, 2008 г. в., родной 

ПТС, сост. отл., полная комп., сигнал. 
с а/з, гнили и ржавчины нет, вложений 
не требует, сел и поехал – 277000 руб. 
Тел. 8-919-3848574 
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Чери-Амулет, седан, 2007 г. 
в., хор. сост., есть все, гур, кон-
диц., новая резина, срочно, не-
дорого. Тел. 8-966-7020013

УАЗ-бортовой, 1998 г. в., хор. 
сост. – 180000 руб. Тел. 8-912-
6138853

Лада Приора, седан, 2008 г. 
в., хор. сост., без дтп, салон 
люкс, литье, музыка, сигнал., 
ПТС ориг. Тел. 8-901-8575951 

ВАЗ-21140, 2011 г. в., отл. 
сост., музыка, сигнал., с/п, ли-
тье, парковка зад. ход, борт. 
комп., подогрев сидений, салон 
люкс. Тел. 8-901-2301578

2114, 2012 г. в., отл. сост., 
все имеется, возм. обмен на 
ВАЗ. Тел. 8-950-5632684

ВАЗ-09, хор. сост. – 45000 
руб. Тел. 8-982-6334364

трактор, телега, плуг, двига-
тель, д65н. Тел. 8-912-2714705

мотоцикл «ТУЛА», идеаль-
ное сост., с документами. Тел. 
8-912-6390416

диски R14 к резине 185/60. 
Тел. 8-982-7179264

лодочный мотор SEA-PRO 
TARPOM-5S после обкатки. Тел. 
8-912-2327668

весельную дерев. лодку, дл. 
3005, шир. 1000, выс. бортов 
370, весла в комплекте – 10000 
руб. Тел. 8-912-2942644 

запчасти для а/м 2107-2101, 
ремень для шевроле Нива. Тел. 
8-912-2679081

МЕБЕЛЬ
отдам диван-канапе, самовы-

воз. Тел. 8-982-6007172

продаю
шкаф, сундук, кресло, кро-

вать, скамейка. Тел. 8-982-
6402716

прихожую «Элегия», в идельн. 
сост., большая раздвижная 
дверь-зеркало. Тел. 8-912-
2987128

детский компьютерный стол-
кровать, в отличном состоянии, 
матрас новый, недорого. Тел. 
8-919-3613168

раскладушку с матрасами, 
новую – 2000 руб., кресло не 
раздв., темно-зелен., со цве-
тами – 2000 руб., стол но-
вый, раздв., светлый – 4000 
руб., пот. гардина, 2,5 м, но-
вая, светло-кор. – 500 руб. Тел. 
8-906-8151580

прихожую, 3 предмета, отл. 
сост., торг – 3500 руб. Тел. 
8-912-6943243

прихожую с зеркалом, хор. 
сост. Тел. 8-912-2316815

детский стол со стулом, дет-
ские ранцы для девчонки и 
мальчика. Тел. 8-912-2292434

стол-тумба, кровать ортопе-
дическая с электр., 2 табурет-
ки, круглые, мягкие. Тел. 8-912-
0305320

ЖИВОТНЫЕ
отдам котенка, окрас черный, 

4 мес. Тел. 8-912-6659243
отдам щенков, в добрые руки, 

4 мес., 1,5 мес., возм. достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котёнка, котик, в хор. 
руки, темно-серого цвета, 3 
мес. Тел. 8-912-2742304

отдам котика, в добрые руки, 
пушистый, рыжий, 2 мес. Тел. 
8-903-0791931

отдам полосатого вислоухого 
котика, 2 мес., в добрые руки, 
кушает всё, к туалету приучен. 
Тел. 8-912-6607370

отдам улиток ахатин, 2 шт. 
Тел. 8-965-5157018

продаю
козлят, 2-5 мес., с. Деево. 

Тел. 8-908-9230314
дойн. козу, 2 года. Тел. 8-982-

6861614
козочку годовалую, с 2 козля-

тами, мес., породистая нубий-
ская, уток мускусной породы. 
Тел. 8-922-1497840, 74-6-66 

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
отдам памперсы №3. Тел. 

8-982-7124095

продаю
стир. машину, автомат, отл. 

сост., возм. доставка – 6000 
руб. Тел. 8-982-6334364

холодильник «БИРЮСА», не-
большой, хор. сост., банки 2 
л, 3 л – 20 руб. Тел. 8-982-
6894810

телевизор, б/у, хор. сост., 
радиатор, 7 сек., монтышни-
цу, пылесос «Урал», б/у – 1500 
руб., термос, 3 л. Тел. 8-982-
7330144

электрическое пианино «Фа-
эми», в хор. сост. Тел. 8-912-
2292434

водонагреватель, «ARISTON», 
10 л, мороз. камера «BOMANN», 
32 л, цена договорная. Тел. 
8-912-2005145

печь в баню. Тел. 8-912-
2972250

сигнализатор, загазован., пр-
во Россия. Тел. 3-39-63

бензопилу «Урал» + нов. цепи 
+ запчасти. Тел. 8-912-6924456

памперсы,  р .  L ,  пелен-
ки, впит., 90х60. Тел. 8-912-
2401037 

зеркало, 65х85, 2 шт. Тел. 
8-912-6691758

ковры, ч/шерст. Тел. 8-912-
6691758, 2-83-75

клетку для попугая, в сборе, 

дет. одеяло, голубое, на синте-
поне, детские вещи, банки 0,8, 
1 л. Тел. 8-912-2368893

трубы, диам. 50-159 мм, б/у, 
сетку-рабицу, поликарбонат, 
проволоку «Егоза», стекло 4 мм, 
5 мм, зеркала, фанера, утепли-
тель. Тел. 8-965-5434535

различные тарелки, банки 
винтовые, 1 л, 3 л, простые. 
Тел. 8-912-2368893

велосипед, взрослый, недо-
рого, цена при осмотре. Тел. 
8-912-2520998

евроканалы под проводку, 
много, бак под комбикорм и т. 
д., железный, 1,5 куб. м – 5000 
руб. Тел. 8-963-0355284 

печь в баню, новую Тел. 
8-919-3665363

памперсы, №3, L, 1 уп. – 450 
руб., пеленки 90х60 – 300 руб. 
Тел. 8-905-8012159

пароизоляция «А», мегафлекс, 
3 рулона – 3000 руб., электро-
тример «Макита», б/у, отл. сост. 
– 4500 руб. Тел. 8-912-2826354

клетку для попугая, детское 
одеяло, голубое, на синтепо-
не, свадебное платье, банки 
винтовые, простые. Тел. 8-912-
2368893

аккордеон три четверти «Ак-
корд», ручную швейную маши-
ну «Зингер». Тел. 2-53-83 

дорожку, 4 м – 1000 руб., но-
вый мужской костюм, 50 р. – 
2500 руб. Тел. 8-919-3900860

кабачки, свежие – 30 руб., 
новый столовый сервиз, СССР, 
новый материал, 13 видов – 
15000 руб. Тел. 8-912-0427394

куплю 
почтовые марки в коллекцию. 

Тел. 8-961-7669005
фарфор. статуэтки, подсвеч-

ники, чуг. литье, подстаканники, 
самовары, патефон, значки, ко-
локольчики и др. старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-5404789

11 августа исполнится 3 года, как нет 
с нами любимого, дорогого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки
МЕЛКОЗЕРОВА 
Геннадия Васильевича.
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, дети, внуки, правнуки

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åãî, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

10 августа исполнилось бы 100 лет, 
со дня рождения

ЯСТРЕМСКОЙ Веры Анатольевны,

незабываемой мамы и бабушки, а также 
известной в свое время учительницы 
биологии и иностранного языка.

Дочь Татьяна, внучка Кира

30 июля исполнился год, как не стало 
моей любимой мамочки
КОНДРАТ (СИРОТКИНОЙ) 
Надежды Николаевны.
Мамочка… учусь ходить по миру без тебя,
Но всё теперь мне стало безразлично,
Ушла с тобой душа моя туда,
Откуда не приходят даже письма.

Ты знаешь, как мне больно без тебя, 
Ты знаешь, как устала улыбаться…
Когда душа кричит моя,
Что мне тебя теперь уж не дождаться…

Ты знаешь, что я небеса молю –
Тебя чтоб хоть на миг они вернули,
Ты видишь, как я по ночам кричу.
И от боли разрывается мое сердце.

Дочь

10 августа исполнится 3 года, как нет 
с нами дедушки, отца, мужа
ШЕЯНОВА Виктора Сергеевича.

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 åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, сын, внуки

30 июля исполнился год, как после 
тяжелой болезни ушла из жизни 
любимая мамочка, жена, бабушка 
и тёща
КОНДРАТ (СИРОТКИНА) 
Надежда Николаевна.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать,

что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…

Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом
И сердце было полным доброты…

Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но память его мы воскресим!..

Муж, дочь, внуки, зять

2 августа исполнился год, как нет 
с нами нашей горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки
МИЛИЦИНОЙ 
Надежды Михайловны.

Тебя ничем не воскресить, 
Ни болью в сердце, ни слезами. 
Твой образ в памяти храним,
Пока мы живы, знай, ты с нами.

Дети, внуки, правнуки

6 августа исполняется 10 лет, 
как не стало моей бабушки
БЫКОВОЙ Нины Константиновны.
В твоей судьбе хватило испытаний,
Тебя лишь закалила боль страданий.
Ты сохранила свет душевной теплоты,
Мир внутренней и внешней красоты.

Уже десятый год утраты и разлуки
Не слышать твою речь и пения звуки.
Я выполняю твоё последнее желание,
Быть молодой на фото при прощании.

Внук

9 августа исполнится год, 
как ушел из жизни
ГУСМАНОВ Ильяс Сулейманович.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.

Мама, брат и все родные

4 августа исполнится год, как нет 
с нами нашей любимой мамочки 
и бабушки
ДАРЬИНОЙ Музы Семёновны.

Мамы никогда не умирают,
Просто с нами быть перестают,
Ангелами нас сопровождают
И с любовью тихо в нас живут.

Дети, внуки

5 августа исполняется 4 года, как нет 
с нами нашего дорогого и любимого 
мужа, отца и деда
СЕМУХИНА Валерия Павловича.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрешь.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки

10 августа исполнится 14 лет, 
как нет с нами
НАГАЙЧУК Леонида Макаровича.

Ты нес нам свет – волшебный, добрый,
Твой мир был сказочно красив
Тебя единственного помним,
За твой талант благодарим
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дочь

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим

8 августа исполнится полгода, как нет 
с нами любимого сына, мужа, брата, 
дяди, племянника
КАЗАНЦЕВА 
Артема Владимировича.
До сих пор в это трудно поверить,
Очень трудно детей хоронить,
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.

Да будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить!
Любящие тебя мама, жена, брат, 

сноха, племянник, все родные, соседи, друзья

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åãî, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.
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Хроника 
происшествий

◼ Круглый стол

За шесть месяцев 
38 фактов  мошенничества
В отделе полиции Алапаевска состоялся круглый стол на тему 
профилактики преступлений в сфере IT-технологий 
В мероприятии приняли 
участие представители 
администраций и дум 
трех муниципальных 
образований, 
прокуратуры, 
Общественного совета 
при ОВД. В ходе встречи 
участники круглого 
стола обсудили вопросы 
совершенствования 
информационного 
обеспечения 
профилактики 
мошенничеств в сфере 
телекоммуникационных 
технологий.

Перед участниками выступил 
заместитель начальника от-

дела уголовного розыска май-
ор полиции Алексей Горбу-
нов. Он отметил, что за шесть 
месяцев 2021 года зарегистри-
ровано 38 фактов  мошенниче-
ства, где деньги путем обма-
на похитили дистанционно. В 
сравнении с прошлым годом 
эта цифра намного ниже, что 
свидетельствует о положитель-
ных результатах проводимых 
профилактических мероприя-
тий в данном направлении. 

Начальник отдела полков-
ник полиции Эдуард Губер 
отметил, что на сегодняшний 

день по-прежнему самой рас-
пространенной схемой обма-
на являются случаи,  когда по-
терпевшим поступают звонки 
от якобы работников банка. 
Звонившие сообщают, что с 
банковских карт потерпевших 
пытаются списать денежные 
средства. Для «блокировки 
данных операций» мошенники 
просят продиктовать номера 
карт, cvc-код и пароли из смс.  
Или же мошенники сообщают, 
что на потерпевших оформили 
кредит. Для его аннулирова-
ния необходимо оформить но-
вый кредит, а затем перевести 
деньги на указанные «сотруд-

ником» банка номера (счета). 
Чтобы минимизировать по-
добные случаи, необходимо 
совместными усилиями поли-
ции, муниципальных органов 
и общественности довести до 
граждан профилактическую 
информацию с разъяснением, 
что ни в коем случае нельзя со-
общать личные данные, а также 
данные банковских карт дру-
гим лицам. Соблюдая простые 
меры безопасности, граждане 
не попадут под влияние афери-
стов и сберегут свои денежные 
средства.

В ходе заседания круглого 
стола его участники приняли 

решения и выработали конкрет-
ные меры, направленные на 
усиление и активизацию работы 
правоохранительных органов, 
органов государственной вла-
сти и общественности в сфере 
профилактики мошенничеств, 
совершаемых с использовани-
ем информационно-телеком-
муникационных технологий. В 
ближайшее время эти меры бу-
дут реализованы на территории 
обслуживаемых муниципальных 
образований.

Алена ПАНОВА
Снимок пресс-службы 

МО МВД России 
«Алапаевский»

С 26 июля по 1 августа на 
территории МО г. Алапаевск 
зарегистрировано 205 за-
явлений (сообщений) о про-
исшествиях, из них 9 заяв-
лений о преступлениях. За 
тот же период на террито-
рии Алапаевского МО заре-
гистрировано 37 заявлений 
(сообщений) граждан о про-
исшествиях, из них 5 заяв-
лений о преступлениях.

Выманил более 
100 тысяч!
29 июля неизвестный мо-

шенник, находясь в неустанов-
ленном месте, посредством 
сотовой связи обманул жи-
тельницу города и завладел 
денежными средствами на 
сумму более 100 000 рублей. 

Украденный 
кошелек
28 июля на ул. Е.Соловьева 

женщина обнаружила пропажу 
кошелька с денежными сред-
ствами в сумме 3 000 рублей. 
Подозреваемый установлен.

Решили 
поживиться ломом
В период с 27 по 28 июля в с. 

Ялунинском по ул. Мира груп-
па лиц по предварительному 
сговору совершила хищение 
металлоконструкций, причи-
нив ущерб ООО в сумме 6856  
рублей.

Реальная угроза 
убийством 
24 июля в вечернее вре-

мя на ул. Защиты мужчина, 
находясь в подъезде дома, 
угрожал убийством жителю 
города, держа в руке топор. В 
создавшейся обстановке дан-
ную угрозу житель воспринял 
для себя как вполне реальную 
опасность.

Ударила бутылкой
В период с 27 по 28 июля, в 

ночное время, в Верхней Си-
нячихе на ул. Осипенко жи-
тельница, находясь у дома, на 
почве личных неприязненных 
отношений умышленно при-
чинила другой жительнице по-
селка телесные повреждения 
стеклянной бутылкой.

Уклонение 
от надзора
Гражданин С., зная об уста-

новлении в отношении него  
административного надзора, 
неоднократно нарушал адми-
нистративные ограничения, 
наложенные судом, совершив 
тем самым ряд правонаруше-
ний.

Гражданка Н., зная об уста-
новлении в отношении неё 
административного надзора 
сроком на три года, неодно-
кратно нарушала админи-
стративные ограничения, на-
ложенные на неё судом, что 
будет рассматриваться как 
административное правона-
рушение.

Денис КЛЕЩЁВ, 
по оперативной сводке 

МО МВД России
 «Алапаевский» 

◼ ДТП 

Будьте предельно внимательны на дорогах!
1 августа в ночное 
время суток в 
Алапаевском районе 
в с. Ясашная по ул. 
Советской 31-летний 
водитель автомобиля 
«Фольксваген Туарег», 
в результате неверно 
выбранного бокового 
интервала, допустил 
столкновение 
с движущимися 
навстречу 
мотоциклом ИМЗ-
8-103-10 и мопедом 
«Альфа». 

В результате происшествия 
30-летний водитель мо-

педа, а также его 25-летняя 
пассажирка получили травмы 
и были госпитализированы в 

травматологическое отделение 
Алапаевской городской боль-
ницы.

Сотрудниками госавтоин-
спекции установлено что во-
дитель автомобиля «Фоль-
ксваген Туарег», житель г. 
Нягань, имеет стаж вожде-
ния 6 лет. В 2021 году 3 раза 
привлекался к администра-

тивной ответственности. Не 
был пристегнут ремнем без-
опасности. Сотрудниками 
ГИБДД было произведено 
освидетельствование води-
теля «Фольксвагена Туаре-
га», установлено состояние 
опьянения. Со слов водителя 
автомобиля, алкоголь он упо-
требил после произошедшего 

дорожно-транспортного про-
исшествия.

Пострадавший водитель и 
пассажирка мопеда «Альфа» 
являются мужем и женой, про-
живают в Нижнем Тагиле. На 
мопеде передвигались без ис-
пользования мотошлемов.

На месте происшествия со-
трудниками ГИБДД проведены 
все необходимые процессу-
альные действия. По факту ДТП 
проводится проверка.

Госавтоинспекция напоми-
нает водителям о неукосни-
тельном соблюдении правил 
дорожного движения. Води-
телям мотоциклов следует 
быть предельно вниматель-
ными, использовать при 
движении защитную экипи-
ровку, шлем, соблюдать ско-
ростной режим.

Алена ТАТАРИНОВА
Снимок отделения ГИБДД 

МО МВД России
 «Алапаевский»
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◼ Йога и здоровье

Занятия йогой: с чего начать 
и зачем это нужно?

Идея сходить 
на�занятия йогой 
в�студию «Лакшми» 
(ул.�Ленина, 26) 
назревала давно. Как 
многие другие, я кое-
что слышал о йоге 
и, как многие другие, 
ловил себя на мысли, 
что на это нет времени. 
Итак, главное, с чего 
нужно начать, – это 
перестать искать 
отговорки! Надо просто 
взять и прийти.

◼ Легкая атлетика

Кирилл Митрофанов – 
победитель спартакиады
2 августа в Чебоксарах алапаевский легкоатлет 
Кирилл Митрофанов, воспитанник спортивной школы 
№ 1, стал победителем Спартакиады молодежи России 
в беге на 2000 м с препятствиями и выполнил норматив 
мастера спорта! 

Финал V Летней спартакиады моло-
дежи среди юниоров и юниорок до 

18 лет по лёгкой атлетике проходил с 
29 июля по 2 августа. Это масштабное 
спортивное мероприятие проводится 
по всем олимпийским видам спорта, 
охватывая практически все регионы 
России. Для Кирилла Митрофанова 
это была первая спартакиада. В беге 
на дистанции 2000 м с препятствиями 

Кириллу не было равных, его результат 
5:44.97. Ближайший преследователь 
Давид Успенский (Московская область) 
проиграл Митрофанову почти 13 се-
кунд! Поздравляем Кирилла и тренера-
преподавателя Владимира Самылова 
с блестящей победой!

  Ирина ОМЕНЕНКО
Снимок предоставлен автором 

В современном мире чело-
век постоянно сталкива-

ется со стрессовыми ситу-
ациями. Это уже аксиома. А 
в условиях коронавирусной 
пандемии ко всему этому до-
бавляется повышенное бес-
покойство, изматывающее 
психику людей. Словом, если 
вы хотите улучшить свое само-
чувствие, то йога – именно то, 
что вам нужно.

Мое личное знакомство с 
йогой началось со стойки на 
гвоздях. В каком-то смысле это 
самое простое – встаешь на до-
щечку и терпишь. Но меня уди-
вил эффект! Постояв несколько 
минут на дощечке,  я ощутил 
заряд бодрости, словно успел 
побоксировать, пробежать сто-
метровку и обкатиться холод-
ной водой. 

Это придало уверенности, 
и на следующий день решил 
сходить на занятия, полагая, 
что дальше будет так же про-
сто. Но не думайте, что у вас 
сразу все получится. Вообще 
лучше не думайте, получается 
у вас что-то или нет. Придя в 
зал, просто постарайтесь вы-
полнять за мастером те упраж-
нения (асаны), которые вам 
предлагают. И не удивляйтесь, 
если асаны или стойки, кото-
рые с легкостью выполняет 
гуру, для вас окажутся боль-
шой проблемой. 

Прочитать что-то о йоге и 
следовать йоге – не одно и то 
же. Если вы до занятий йогой 
не делали упражнения на рас-
тяжку мышц и сухожилий, то 
вы окажетесь ровно в том по-
ложении, в котором довелось 

р ф у рВВВ.. Саааамымылллолололоооооолоов и ККК.К ММММититрроророороофаф ноноовввв с Кубкоммммом ССССпарртрттр ааккккиадыдыды мммолллодододежежи

оказаться мне: тело было абсо-
лютно «деревянным». Примите 
это как данность и не падайте 
духом. Постарайтесь делать то, 
что можете. 

Скажем, сделать наклон или 
выпад ногой с полуприседом 
может каждый. Но когда асаны 
начинают чередоваться и ме-
няться, то для новичка это бу-
дет довольно проблематично. 
Вы с удивлением обнаружите, 
что в йоге работают совсем не 
те группы мышц, на которые 
идет нагрузка в обычном со-
стоянии. Поэтому удерживать 
ровное дыхание и даже просто 
удерживать тело в равновесии, 

перенося вес тела то на одну, 
то на другую стопу, окажется ох 
как непросто! 

Откровенно говоря, при вы-
полнении самых простых, ка-
залось бы, асан с меня сошло 
семь потов. Сначала по лбу 
стекали отдельные капельки, 
а уже к середине занятия фут-
болку можно было выжимать! 
Поэтому сразу могу дать совет 
новичкам – захватите с собой 
вторую футболку. Упражнения 
чередуются по нарастающей 
сложности, так что после заня-
тий она вам точно пригодится.

В некоторых асанах положе-
ние тела нужно фиксировать 

на 10 или 20 секунд, при этом 
дыхание не должно сбиваться, 
и ваше лицо не должно выгля-
деть напряженным, а должно 
излучать спокойствие и уми-
ротворение. «Невозможно!», – 
скажете вы? Оказывается, это 
возможно! Пусть не сразу, но 
иногда это будет получаться. И 
когда вы это почувствуете, вас 
отпустят все негативные мысли 
и эмоции. Это работает! Про-
изводя над своим телом опре-
деленные усилия, вы не просто 
потеете, как на обычной трени-
ровке. Ваше сознание действи-
тельно самоочищается и успо-
каивается.       

Этот процесс запускается 
где-то на переходе к самым 
сложным асанам. Неподготов-
ленный человек сможет вы-
полнить их процентов на 20-
30, но процесс самоочищения 
все-равно запустится. Так что 
совершенно не нужно беспоко-
иться и комплексовать по этому 
поводу. Это нормально. Вместо 
этого постарайтесь ощутить 
внутренние изменения. 

Когда самые трудновыпол-
нимые упражнения останутся 
позади, когда вы займете удоб-
ное положение и начинаете 
медитировать, в этот момент и 
происходит самое интересное 
– собственно то, что отлича-
ет йогу от обычной гимнасти-
ки. Вы переживаете единение 
со своим телом и душой. Быть 
может, это покажется стран-
ным, но только тогда вы смо-
жете сравнить свое состояние 
до и после. И вы поймете, что 
как раз из-за отсутствия такого 
единения возникает внутрен-
ний дискомфорт. 

Если вы почувствовали еди-
нение, значит, вы достигли 
главной цели йоги. Ведь йога 
дословно и есть «единение», 
причем не только состояние 
единения со своим телом и ду-
шой, но единение со всем ми-
ром. Практикуйте йогу, будьте 
здоровы и едины! 

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки из группы VK.com 

студии йоги «Лакшми»

–Кстати, про стойку на гвоз-
дях. Нервные окончания 

на стопах стимулируют участки 
мозга, отвечающие за иммунитет 
и работу внутренних органов. По-
этому раньше, когда люди много 
ходили босиком, иммунная си-
стема у всех была хорошо раз-

вита. В наши дни большинство 
ведет малоподвижный образ 
жизни. У детей пропадает вни-
мание, формируется клиповое, 
«телефонное», мышление. Болез-
ни суставов, сосудов и дыхатель-
ных путей помолодели. С этими 
и другими проблемами помогает 
справиться йога, только не нужно 
затягивать и ждать, когда появит-
ся хроническая болезнь. В усло-
виях пандемии практика полного 
йоговского дыхания входит в курс 
реабилитации после ковида. На-
правлений в йоге много, для каж-
дого конкретного человека нужен 
свой индивидуальный подход.       

Антонина Антонина 
Подкорытова, Подкорытова, 
тренер йоги:тренер йоги:
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Принцесса так и не 
дождалась принца на 
белом коне, потому 
что его остановила на 
скаку случайно встре-
тившаяся на пути рус-
ская женщина.

 АНЕКДОТ

КОНКУРС. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

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

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

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

6-7 АВГУСТА – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ6-7 АВГУСТА – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских науккандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-эндоскопист , гастроэнтеролог-эндоскопист 
из Свердловской областной больницы №2 (г.�Екатеринбург).из Свердловской областной больницы №2 (г.�Екатеринбург).

7 АВГУСТА – УЗИ7 АВГУСТА – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

7 АВГУСТА – РЕВМАТОЛОГ7 АВГУСТА – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из�Городской больницы №14 (г.Екатеринбург)Прием ведет врач из�Городской больницы №14 (г.Екатеринбург)

23 АВГУСТА – ГИНЕКОЛОГ23 АВГУСТА – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирурггинеколог-хирург, врач УЗИ, врач УЗИ

28 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ28 АВГУСТА – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, хирургхирург, онколог-колопроктолог из областной клинической , онколог-колопроктолог из областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)больницы №1 (г. Екатеринбург)

28 АВГУСТА – КАРДИОЛОГ28 АВГУСТА – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологииКардиоцентра – Уральского института кардиологии  
(г.�Екатеринбург)(г.�Екатеринбург)

ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) Вам сейчас 
важно удержать достижения, кото-
рых вы добились, но только не лю-
бой ценой. Проявите осторожность, 
возможны интриги у вас за спиной. 
Если отношения изжили себя, по-
старайтесь расстаться мирно, прини-
мая это как жизненный урок. Посвя-
тите достаточно времени себе, сво-
ему дому, даче. Сейчас время соби-
рать урожай.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Ваши успе-
хи в профессиональной деятельно-
сти вас радуют. Но, похоже, вы были 
столь увлечены работой, что люби-
мый человек совсем скис – ему не-
достает вашего внимания. Будьте 
помягче с ним. Проведите больше 
времени вместе, отправляйтесь в от-
пуск. В конце недели поступит важ-
ная для вас информация, которая 
может поменять ближайшие планы.
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Ваша 
жизнь, наконец-то, кардинально из-
менится. Причем именно так, как 
вам бы хотелось. Вы получите пред-
ложение о новой работе или предло-
жение руки и сердца, у вас появится 
новый дом и семья. Не стесняйтесь 
проявлять смелость и настойчивость. 
Вы это заслужили, вы долго ждали 
свое счастье.
РАКРАК (22.06 – 23.07) Вы полны сил и 
решимости, неудержимое стремле-
ние вперед позволит смести на сво-
ем пути все преграды. Вам удастся 
сделать практически все, за что бы 
вы ни брались. Некоторые трудно-
сти, возникшие в начале недели, не 
станут помехой для проявления ва-
ших умений. Вы сможете сохранить 
хорошие отношения с начальством.

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) Неделя будет до-
вольно скучной и предсказуемой. Вы 
можете расслабиться и допустить се-
рьезную ошибку, которую потом бу-
дет сложно исправить, поэтому при 
малейшем сомнении проверьте все 
еще раз. В личной жизни тоже не 
ожидается ни потрясений, ни бурь. 
Однако, возможно, это и неплохо. 
Цените то, что имеете.
ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) Желатель-
но сконцентрироваться на старом и 
проверенном и не стремиться к но-
вому. Постарайтесь обещать только 
то, что сможете выполнить, иначе ри-
скуете подорвать свой авторитет. В 
четверг не лезьте на рожон, особен-
но не рекомендуется спорить с тем, 
кто старше по возрасту, чину или 
званию. В выходные наметьте встре-
чи с друзьями и активный отдых.
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) Неделя в це-
лом конструктивна и благоприятна 
для вас. Проявляйте поменьше ак-
тивности на работе, лучше займи-
тесь бытовыми вопросами, буднич-
ными домашними делами и не при-
нимайте скоропалительных реше-
ний. В выходные стоит отправиться в 
путешествие и увидеть что-то новое, 
расширить круг знакомств.
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы за-
вершите важный проект, получите 
большую прибыль и сможете, нако-
нец, расслабиться и отправиться в 
отпуск. Ситуация позволит упорядо-
чить деловые связи и скорректиро-
вать рабочую нагрузку. Атмосфера 
душевного комфорта при общении 
с любимым человеком поможет вам 
принять важное и правильное для ва-
шего будущего решение.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Неделя 
обещает быть щедрой на развлече-
ния и приятные встречи. Желатель-
но заняться освоением чего-нибудь 
нового, это позволит расширить как 
ваш кругозор, так и ваши возможно-
сти и полномочия. Не бойтесь проя-
вить открытость и принять, быть мо-
жет, не совсем традиционную точ-
ку зрения. 
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) На этой 
неделе вы будете с удивительным 
упорством притягивать чужие про-
блемы. Вам будут плакаться в жи-
летку знакомые и не очень люди. Вы 
будете вынуждены быстро принимать 
решение на свой страх и риск. Часть 
событий будут разворачиваться во-
все не так, как вы задумали. Однако 
это не повод для тревог и страхов.
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) У вас мо-
жет пропасть на время интерес к во-
просам карьеры, вместо нее на пер-
вый план может выйти стремление 
к личной свободе или хотя бы к ил-
люзорному ощущению ее, вам за-
хочется почувствовать себя свобод-
ным художником. Похоже, вам пора 
в отпуск, заведите курортный роман. 
Но все же постарайтесь не впадать в 
крайности, и не уходить от дел дале-
ко и надолго.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) Не сомневай-
тесь в себе. Вы можете изменить 
свою жизнь к лучшему. Во вторник 
полезна активность и инициатива с 
вашей стороны. Среда хороша для 
разрушения старого и начала ново-
го, в этот день у вас будет большое 
пространство для выбора. В пятницу 
может проявиться ваша эмоциональ-
ная уязвимость.

9 – 15 августа

ДОРОГО

В 1936 году в Алапаевске было органи-
зовано отделение скорой помощи, а 

в 1996 году было зарегистрировано но-
вое юридическое лицо: государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская стан-
ция скорой медицинской помощи».

В связи с этим администрация станции объ-
являет конкурс на создание современного, ори-
гинального и запоминающегося логотипа, отра-
жающего основные направления деятельности 
станции скорой помощи.

Конкурс проводится по 30 ноября 2021 
года.

К участию в конкурсе приглашаются все нерав-
нодушные жители города и района. Логотипы мо-
гут быть выполнены как индивидуально, так и в 
составе творческих коллективов. Каждый участ-
ник может представить на конкурс до трех лого-
типов. Проект логотипа должен сопровождаться 
описанием и авторской трактовкой символическо-
го значения. Впоследствии организаторы конкур-
са вправе распоряжаться присланными работами 
по своему усмотрению и использовать их в даль-
нейшем. Кроме этого, направляя конкурсную ра-
боту, участник соглашается с тем, что его логотип 
может быть опубликован на сайте и в социальных 
сетях на страницах Алапаевской ССМП.

Конкурсная работа должна сопровождаться ин-
формацией об участнике (ФИО, возраст, место 
учебы/работы, телефон).

Для участия в конкурсе рисунки, макеты, пред-
ложения необходимо отправить на электронную 
почту skorayapomosh-alapaevsk@mail.ru с по-
меткой «Логотип». Или принести работы на стан-
цию скорой помощи по адресу: ул. Пушкина, 198.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 
2021 года.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

◼ Внимание, конкурс!

Логотип к юбилею
2021 год для Алапаевской 
станции скорой медицинской 
помощи юбилейный – 85 лет.

 Примеры логотипов
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 12 àâãóñòà ÷èòàéòå:

Ïðîô×èñò

•• Ñòèðêà êîâðîâ Ñòèðêà êîâðîâ
•• Õèì÷èñòêà îäåæäû Õèì÷èñòêà îäåæäû
•• Õèì÷èñòêà ìåáåëè Õèì÷èñòêà ìåáåëè
•• ×èñòêà  ×èñòêà ïîäóøåêïîäóøåê

Òåë.: 8-950-555-2812, 
8 (343) 243-60-98

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

PR

ÑÊÈÄÊÈïåíñèîíåðàì

ÏÎËÍÀß ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈßÏÎËÍÀß ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß

БЫСТРЫЕБЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИДЕНЬГИ

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826/ОГРН 1187456002535.Ю/А:454008, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 14, ОФИС 
403/1*Предоставление займов кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных заёмщиком, 
кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000на срок до 30 дней:по займу «0,5» от 1000 до 15000 рблей на срок до 30 дней, сумма займа крат-
на 500 (пятистам) рублям.Проценты за пользование займом начисляются на остаток суммы со дня, следующего за днем получения займа и на дату полно-
го возврата включительно. ПРоцентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за использование займов составляют: заем «0,5»-182,500 
процентов гововых; прирасчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условтя предо-
ставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама

ЗАЙМЫ
0,5%

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-5088
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10 АВГУСТА
ÊÄÖ «ÇÀÐß», óë. Ôðóíçå, 46

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10
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• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ãàçåòû 
ÑÊÈÄÊÀ 22%%

ÊÓÏÈÌ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
Ñ ËÞÁÛÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ • ÄÎÐÎÃÈÅ • ÄÅØÅÂÛÅ
• ÁÈÒÛÅ • ÖÅËÛÅ • ÃÎÐÅËÛÅ
• ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ • ÇÀËÎÃÎÂÛÅ
Òåë. 8-904-542-7573, 8-950-640-8962

Âûåçæàåì íà ìåñòî 
îñìîòðà â óäîáíîå 

äëÿ âàñ âðåìÿ
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ã. Àëàïàåâñê

óë. Ìèðà, 9
� 8-919-382-8251

PRÏÐÎÊÀÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ 
È ÝËÅÊÒÐÎÑÀÌÎÊÀÒÎÂ
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