По результатам всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы» среди печатных СМИ «Алапаевская газета»
вошла в число победителей и стала обладателем знака отличия II степени «Золотой фонд прессы – 2022»!
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ПН-ПТ с 9:00 до 18:00,
СБ с 10:00 до 16:00
г. Алапаевск, ул. Токарей

ВНИМАНИЕ! 10 и 11 января ожидаются слабые магнитные колебания, но уже 16 января ожидается сильная магнитная буря. Будьте внимательны к своему здоровью!
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ваше сердце будет чутким и любящим.
Пусть выбранный вами жизненный путь поможет раскрыть ваше предназначение. В
этот праздник желают открытий и светлых
подарков свыше, пусть вам везет во всех
начинаниях, пусть ангелы-хранители оберегают вас и ваших близких!

ËÈÖÅÍÇÈß À000733 № 456 îò 28.10.2019 ã.

П

оздравляем всех с праздником Рождества Христова! Пусть в этот день в
ваш дом придет благая весть. Пусть
на душе станет светло, и на вас снизойдет
Божья благодать. Желаем, чтобы в этот
день вы открыли свое сердце, даря тепло
и благодарность тем, кто находится рядом
с вами, посмотрели друг на друга глазами,
полными любви. Добра, достатка, счастья,
будьте спокойны и мудры в решениях, пусть
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Поздравление
с Новым годом
28 декабря во Дворце
культуры состоялось торжественное собрание, посвященное итогам 2021
года.
Перед участниками торжества с краткими итогами
2021 года и поздравлением
с наступающим Новым годом выступил глава муниципального образования
город Алапаевск Сайгид
Билалов.
Глава вручил правительственные награды: знак
«Отличник просвещения»
– Елене Напалковой (школа № 1); Почетную грамоту
губернатора Свердловской
области – художественному руководителю народного хора «Вместе» Сергею
Беляеву; почетный диплом
от Управления Восточного
округа за высокие достижения в области культуры
– директору городского
Дворца культуры Сергею
Осинцеву.
Начальник
пожарной
части капитан Тимофей
Буньков вручил нагрудные
знаки МЧС Вячеславу Ахмедову и Дмитрию Самкову за проявленные героизм и мужество на пожаре.
Алапаевцев тепло поздравили с наступающим Новым
годом депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений
Старков и председатель городской думы Елена Мут.
Затем большая группа
участников торжественного
собрания была награждена почетными грамотами и
благодарственными письмами от имени главы города,
депутата Законодательного
собрания Свердловской области, заместителя управляющего Восточным округом Кирилла Некрасова,
председателя Алапаевской
городской территориальной избирательной комиссии Ольги Тороповой.
Всех гостей также поздравили с наступающим
Новым годом Дед Мороз со
Снегурочкой.
Пресс-центр
администрации
МО г. Алапаевск

Àëàïàåâñêàÿ

◼Итоги добрых дел

Счастлив тот,
кто дарит счастье
Один мудрец сказал великие слова: «Самый главный человек в жизни –
тот, который сейчас пред тобой, а самое главное дело жизни – это добро,
которое ты можешь сделать этому человеку здесь и сейчас».

Э. Грачёва в роли Снегурочки вручает детям подарки

И

менно этому изречению
старца следовали жители и гости города, которые вместе с Алапаевским
городским союзом женщин в
период с 12 по 22 декабря участвовали в традиционной акции
«Елочка желаний», став добрыми «волшебниками» и осуществив мечты воспитанников Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних г. Алапаевска и Центра социальной помощи семье и детям г. Алапаевска.
Да! Откладывать добро на потом нельзя, его нужно делать
здесь и сейчас! Всего за 10 коротких дней мы вместе осуще-

А 000253 №171
ПРИЕМ ЛОМА
от 19.11.2014
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

• МЕДЬ – от 510 руб. • АЛЮМИНИЙ – от 80 руб.
• ЛАТУНЬ – от 280 руб. • ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 19 руб.

• РЗМ, кислородные баллоны,
• электродвигатели
АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-00-53, 8-982-667-50-07

Реклама

ствили 100 детских
желаний! 100 детских
сердец наполнились
радостью от сбывшейся мечты.
Дети своими руками сделали открытки Деду Морозу, в
которых написали о
себе, своих успехах
за год и попросили
новогодний подарок.
Члены ОО «Алапаевский городской союз
женщин» разместили
открытки на елочке в
магазине «Четыре сезона».
«Добрые волшебники»,
подходя
к
«Елочке
желаний»,
очень
трогательно
относились к каждой
детской просьбе. Они
снимали открытку с
еловой ветки дрожащими руками, их души
трепетали, а сердца,
кажется,
замирали
на мгновение. Кто-то
читал послание реИ. Штукина подарила куклу мечты
бенка к Деду Морозу
не отходя от елочки,
С такими же эмоциями «воли глаза его наполнялись слезами, а кто-то не мог отважиться шебники» собирали и заветные
развернуть открытку, просил ор- пакеты с подарками. Кукла, маганизаторов записать желание шинка, лазерный принтер, толиз открытки и номер телефона стовка, футбольная форма – все
«волшебника» в базу и уходил подарки сопровождались ответными письмами, мини-елоччитать письмо наедине.

ками, ангелочками и разными
трогательными дополнениями.
Были и такие «исполнители желаний», которые в силу занятости не могли прийти и снять
открытку, но очень хотели, чтобы детская мечта исполнилась.
Они участвовали финансово, а
Алапаевский городской союз
женщин предоставил отчет о
приобретенных подарках.
В рамках проекта «Елочка
желаний» организаторы подготовили интерактивную развлекательную программу. Огромный Бык и Тигр радовали детей
танцами и давали напутствия на
новый год. Закончилось представление долгожданными подарками.
Дарить долгожданные подарки оказалось тоже непростым
делом. И дело это досталось
заместителю главы МО г. Алапаевск по социальной политике
Виктории Вихаревой, председателю ОО «Алапаевский городской союз женщин» Эльвире
Грачевой, заместителю председателя Ирине Штукиной.
Невозможно сдержать слезы,
когда видишь, что малыш целует подаренную игрушку, когда
ребенок со всей силы прижимает к себе подарок обеими
руками, как бы не веря в действительность, когда подросток
бросается на шею к дарителю и
долго не отпускает. Когда слышишь это многократное «спасибо», которое произносили дети
дрожащим голосом, потому
что наконец-то, наконец-то их
заветная долгожданная мечта
осуществилась. А слезы радости?!
Эту детскую чистую хрустальную искренность не забыть никогда.
ОО «Алапаевский городской
союз женщин» благодарит всех
и каждого, кто принял участие
в проекте. Вы подарили ребенку веру в чудо, и пусть вместе с
детской открыткой сказка войдет и в ваш дом!

О

тдельная
благодарность
за сотрудничество главе
МО г. Алапаевск Сайгиду Билалову, председателю думы
МО г. Алапаевск Елене Мут,
магазину
«Четыре
сезона»
(ИП Э.Р. Грачева), ООО «Дорожно – сервисная компания»
(директор Н.Г. Краморенко),
Алапаевскому заводу ЖБШ
(СМТ
«Стройиндустрия»),
АО
«РЖДстрой»
(директор
Д.В. Никонов), ИП О.В. Деевой и многим другим (полный
список на страничке ОО «Алапаевский городской союз женщин» в соцсети «Одноклассники»).

С новым годом!
Здоровья! Мира!
Света! Добра!
Ирина ШТУКИНА
Снимки автора
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◼ Выставка-ярмарка

Стенд уральских
мастеров
признан лучшим!
В Москве завершила свою работу юбилейная
(тридцатая!) выставка-ярмарка народных
промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2021».

Т

радиционно
экспозиция
стенда Свердловской области была составлена из изделий
наиболее характерных народных
промыслов: кузнечного дела,
лаковой росписи по металлу, бересты, лозы и дерева и, конечно,
камнерезного и ювелирного искусства. В числе уральских мастеров, представляющих своё
искусство на «Ладье», были и
наши нейво-шайтанские ювелиры Надежда Лаптева и Светлана Сорокина.

Художественное оформление
стенда Свердловской области,
которое в нынешнем году было
посвящено 275-летнему юбилею уральской лаковой росписи, получило высокую оценку в
конкурсной программе мероприятия. Дипломами I степени
в номинации «Лучшее художественное оформление региональной экспозиции» были
награждены
Министерство
инвестиций и развития Свердловской области и Центр раз-
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вития туризма региона. Коллективный стенд региона был
украшен расписными мотивами знаменитого на весь мир
промысла – уральской лаковой

росписи по металлу. В нынешнем году промысел отмечает
275 лет. Для знакомства с культурой нашего региона мастера
Урала проводили показатель-

ные и обучающие мастер-классы.
Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимок предоставлен
Надеждой Лаптевой

◼ Это наша история

Открытие мемориальной доски
Установлена она на месте, где когдато стоял храм Александра Невского
(ул. Софонова, 33). Надпись на
ней гласит: «На этом месте с 1888
по 1930 гг. располагался храм во
имя святого благоверного князя
Александра Невского».

Р

ешение об установлении мемориальной доски принято думой муниципалитета после
рассмотрения обращения инициативной группы, представленного жителем города Сергеем
Самковым. Данная инициатива поддержана
представителями Алапаевской епархии Русской Православной Церкви.

28 декабря на официальное открытие прибыли представители администрации города и
думы, общественность, священнослужители
и сам инициатор благого дела. Состоялся небольшой митинг, который открыл заместитель
главы Евгений Кургузкин.
Мемориальная доска открыта. А рядом с домом на берегу пруда уже начато возведение нового храма Александра Невского, застройщик
– «Русская медная компания». История города
возвращается на круги своя!
Пресс-центр
администрации
Снимок
Виктора Перевозчикова

Н. Пи
Пимб
мбер
мб
ерсс на акц
ер
кции
и «Бооевого бр
ии
браттст
ства»

◼ Акция «Свеча памяти»

Авиакатастрофа
в небе над Кабулом
25 декабря в 19:33 алапаевское отделение
«Боевого братства» Свердловской области
(руководитель Владимир Лыжин) провело акцию
зажжения свечей у памятника воинам-афганцам,
приуроченную к дате ввода советских войск
в Афганистан.

Т

огда, 25 декабря 1979 года, в афганском небе
произошла авиакатастрофа, унесшая жизни
экипажа самолета Ил-76 и 37 десантников. Это
были первые потери советских войск в той затянувшейся на 10 лет войне.
Перед собравшимися выступил ветеран боевых
действий, подполковник в отставке Сергей Иванов, руководитель «Бессмертного батальона»:
«Пока мы живы, мы должны помнить и чтить память
военнослужащих, погибших в тот роковой первый
день ввода войск. Может быть, они не успели принять участие в боевых действиях, но они ушли на войну. Это уже подвиг, каждый должен это понимать».
Валентина Огай вышла с предложением к «Боевому братству» подготовить в 2022 году ходатайство о присвоении звания почетного гражданина
города Алапаевска Нине Пимберс, которая добровольно записалась служить медсестрой, чтобы

спасать в Афганистане раненых солдат, и была в
числе первых военнослужащих, вошедших в Афганистан в 1979 году.
Воины-интернационалисты Алапаевска и Алапаевского района возложили цветы и зажгли свечи,
почтив минутой молчания память всех наших ребят, павших на афганской земле и не вернувшихся
домой.
Отец Серафим, член «Боевого братства», призвал никогда не забывать тех, кто душу положил
за своих друзей, не уронив солдатской чести. В
самом деле, невозможно воспитать подрастающее поколение, обеспечить надежную защиту Отечества, если молодежь не будет знать и помнить
о наших героях, прошедших суровые испытания
ради будущего счастья и процветания страны.
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора
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◼ Хорошее письмо

СССР – моя страна детства
«СССР» – так звали нас в детстве, в далеком
детстве, когда для нас деревья « были большими».
А детство наше было счастливым: вышибалы,
казаки-разбойники, чижик-пыжик, классики
заменяли нам и планшет, и интернет.

ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ

◼ Благодарность

Замечательный
доктор
Благодарю своего лечащего врача – невролога
Алапаевской городской больницы Халдарова
Оятилло Абдусаламовича.

Л. Со
Соко
око
коло
лова
ва

М

Т. С
Соолд
лдат
дат
а ов
ова

М

ы с утра до вечера наслаждались свободой и
общением. А наши родители
были спокойны и уверены в
том, что мы вполне самостоятельны и умеем отличить добро от зла. На улице Станочников мои дядьки соорудили
для нас качели, и мы, «взлетая
выше неба», враз забывали
все обиды и «горланили» на
всю округу: «На качелях я качалась, а под нею вдруг вода.
Бело платье замарала – мне от
мамочки беда…» На наше баловство поглазеть собиралась
вся детвора. Да, мы умели
себя занять: очень часто, прихватив банку с квасом, буханку
хлеба и соль, мы целый день
могли пропадать на речке. В то

Г. С
Суулттан
аноов
ова
далекое детство берег нашей
Нейвы «кипел» с утра до вечера. Большой катер за 5 копеек
катал желающих, женщины на
плоту, перекликаясь, полоскали белье, отдыхающие играли
в карты, волейбол, моторные
лодки с шумом проносились
по реке. А малыши плескались
у берега и строили из песка
замки. В выходные дни над
берегом звучали песни: «Есть
герой в мире сказочном. Он
смешной и загадочный…» –
это в соседнем доме кто-то
включил радиолу.
Да, детство, детство… Только сладость воспоминаний
уносит нас туда.
Соколова Люда, Султанова
Галя, Солдатова Таня и Родио-

О. Род
дионов
ди
он
новва
нова Оля – вот почему нас звали «СССР». Совсем недавно не
стало Оли. Обидно. Печально.
Остались три «эс» – ССС. Но
остались еще воспоминания о
счастливом добром детстве. И
мне очень хочется, чтобы дети,
внуки и правнуки однажды сказали бы: «Да, наше детство
было счастливым».
Г. ВОЛОДИНА

не 75 лет и, к сожалению, как и у многих в этом
возрасте, «букет» болезней.
Приходилось общаться с разными врачами: и с грубыми,
и с как бы добрыми, и с безразличными.
Но
Оятилло
Абдусаламович
настоящий,
замечательный, искренне переживающий за больного доктор. Он всегда готов помочь
своему пациенту. Например,
он сам лично узнал, есть ли
необходимые для меня шприцы в аптеке, и сообщил мне.
Когда мне нужно было решить
определенный вопрос с докторами г. Екатеринбурга, он
сам все согласовал, позвонил
мне, пригласил на лечение.
Я предвидела большие трудности – разговоры-уговоры,
но докторам между собой,
конечно, легче договориться.
Мне, благодаря моему врачуневрологу Халдарову, сделали
исключение, и я без перерыва
продолжила лечение.

Оятилло
Абдусаламович
очень добр, терпелив, участлив, старается сделать всё
лучшее для пациента.
Я благодарна и полностью
доверяю ему свое здоровье.
От всей души, от всего сердца я и моя семья желаем успехов Халдарову Оятилло Абдусаламовичу в его нелегком
труде, здоровья и счастья в
личной жизни.
С уважением
Н.С. ПЕЧЕРИНА,
г. Артемовский
P.S. Я лечусь у невролога
больницы г. Алапаевска, так
как О.А. Халдаров – единственный на близлежащей к
Артемовскому
территории
врач-невролог, имеющий сертификат,
подтверждающий
право ведения пациентов с
диагнозами, подобными моему. Слава Богу за хорошего
доктора!

◼ Память

В память о папе...
14 декабря 2021 года нашему папе, Кабанову Вилли
Палладиевичу, исполнилось бы 90 лет со дня рождения!
Для нашей семьи это знаменательное событие!

И

стория нашей семьи началась с далекого 14 декабря 1931 года. В этот
день в селе Коптелово Алапаевского
района Свердловской области в семье
Палладия Егоровича и Лидии Леонтьевны родился второй ребенок, наш
будущий отец. Назвали сына в честь
героя фильма, который накануне посмотрел Палладий Егорович, – Вилли.
Было непростое и трудное время. Это
сейчас все оцифрованы и не представляют, как и сколько тогда надо было трудиться. Детский труд в период Великой
Отечественной войны, послевоенное
время… Самые тяжелые воспоминания
папы – лесозаготовки, про них можно
очень много писать. Когда подростки в
зимний период вручную топорами и пилами заготавливали древесину в промышленных объемах, то через месяц
их спины покрывались «чириями» (нарывами) от холода, скудного питания и
непосильного труда. Папа очень редко
делился этими воспоминаниями, было
нелегко заново это все пережить. Если
кому-то приходилось видеть скупые
мужские слезы, поймут, как это сложно.
Потом была служба в армии, почетная обязанность каждого гражданина.

По воспоминаниям мамы, в то время
девушки считали: если молодой человек не служил в армии, что-то с ним не
так и лучше с ним не общаться.
Папа служил в Германии и всегда с
радостью и гордостью вспоминал этот
период. Очень интересный факт: в первый год службы он вырос на 16 см. Это
был феномен, который очень хорошо
заметен по его редким фото. Видимо,
дисциплина, режим и полноценное питание сделали свое дело.
После службы папа вернулся в родные места, и 20 июня 1955 года женился на нашей маме, Кабановой (тогда
Ячменевой) Евстолии Поликарповне.
Папа и мама всегда много трудились
и при этом еще имели свое подсобное
хозяйство. Воду из колодца носили на
коромысле, дрова и сено ежегодно
сами заготавливали.
Семья была многодетной, четверо
детей: Валера, Александр, Виктор, Оля.
С большой благодарностью мы, дети,
относились к своим родителям, просто
за то, что вырастили, дали достойное
образование, научили жизни, воспитали нас честными, достойными людьми.
Отношения в семье всегда строились на

Семья Кабановых
уважении к старшим, авторитете матери и отца, на взаимовыручке, умелом
распределении обязанностей по дому.
Учили нас сызмала трудиться, помогать
в большом деревенском хозяйстве: и
корову доили, и сено заготавливали, и
домашних животных кормили, ну а посуду и пол помыть – это каждый умел.
Главное, чему научили родители еще –
жить честно, по совести.
Трудовая деятельность папы была
связана с колхозом имени Ленина. В
то время хозяйство было устойчивое и
крепко стояло на ногах. Папа работал
руководителем среднего звена: бригадиром лугомелиораторного отряда,
управляющим коптеловского отделения. Возглавлял и вывел в передовики
самую крупную молочную ферму колхоза имени Ленина – коптеловскую. А
это было совсем не легко. Ответственность, умение работать с людьми, организаторские способности – все это

способствовало тому, что люди с пониманием принимали любое слово бригадира.
Особым событием семьи Кабановых стала золотая свадьба наших
родителей. Гордость охватывает при
воспоминании об этом замечательном и трогательном дне, когда на
сцену Дома культуры села Коптелово поднялись дети и внуки юбиляров,
чтобы поздравить самых дорогих нам
людей – папу и маму, дедушку и бабушку. Достойно прожитые совместно 50 лет! Достойные плоды жизни!
Жаль, что это событие стало последним в нашей семье. Через месяц папы
не стало.
С днем рождения, папа! Человек с
большой буквы! Память о тебе жива в
сердцах детей, внуков, правнуков.
В. КАБАНОВ
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◼ Встреча для вас

Неповторимый
мир мастера
Череда праздничных дней продолжается, и у нас еще есть возможность
порадовать близких людей. Тем более, сегодня канун Рождества.
А затем и старый Новый год… Для некоторых создавать радостное
настроение в эти дни – самое приятное и нужное дело…

Х

очется рассказать о человеке, у которого никогда нет проблем с подарками, как и не стоит вопрос о
создании праздничного настроения специальными методами. Её руками чуть ли
не ежедневно создаются изумительные
изделия, которые несут в себе заряд потрясающего оптимизма и эстетического
наслаждения. Без такого внутреннего аккумулятора Галине Колобовой просто
нельзя – иначе не родится такое количество бесподобных авторских штучек.
Многие горожане лично знакомы с
уникальнейшим мастером декоративноприкладного искусства и даже имеют в
своей коллекции её неповторимые куклы. Но, как истинный художник, Галина
Григорьевна никогда не стоит на месте
в своём творческом процессе. Она изучает новые материалы, следит за коллегами по кукольному цеху в интернете,
ездит в специальные магазины, чтобы
приобрести нужные ткани, пуговички и
т.д.
– В наши дни в магазинах можно купить всё, что захочешь – любую вещь,
куклу, игрушку. Но моя кукла – это вещь
в единственном экземпляре, которую
трудно даже вещью назвать, ведь у неё
есть часть моей души, моё тепло, это то,
что просто не поддаётся объяснению –
какая-то неуловимая часть моей жизни
и вера в сказку. Это моя кукольная игра,
которой, наверное, не наигралась, – рассказывает Галина Григорьевна. Беседа
идёт своей чередой, а на столе, как по
мановению волшебной палочки, появляются её творения: гениальный сыщик
из любимых «Бременских музыкантов»,
у которого даже туфли сшиты на заказ;
мастеровой мужичок–золотые руки; пастушок Захарка – распахнутые глаза,
гусак под мышкой; девушка-физкультур-

ница в модном костюме для пробежек;
самая добрая на свете, с ведром вместо
ступы, совсем социализированная Бабаяга, именно та, что становится оберегом
дома…
– С самого начала я никогда не знаю,
что за кукла получится в итоге, – продолжает художница. – Только когда начинаешь её одевать, придавать личику выражение, раскрашивать глазки, приходит
нечто неуловимое, что в конечном итоге
складывается в целостный образ. Выкройка одна, а куклы разные…. Не всякая
кукла сразу и платье-то наденет: мол,
это не хочу, а хочу другое… Вот, например, кукла Елизавета, та, что с потрясающими голубыми глазами и шикарными
ресницами, просила юбочку попышнее
и чтобы трессы были уложены в стильную прическу, как у истинной блондинки. Приходится выполнять просьбы...
Как в случае с этой девочкой (назовём
её Оленькой) с рыжими кудряшками.
Сначала была куплена туба с локонами:
очень понравились кудряшки, а потом
пришла идея сделать куклу и одеть её в
стиле шестидесятых. И всё сложилось: и
наряд с пышной нижней юбкой, и кожаный ремешок, и туфли в красном тоне, и
даже маленькая сумочка из фоамирана –
всё сработало на образ.
Авторские куклы Галины Григорьевны
Колобовой часто заказывают для конкретной девочки. Бывает, что заходят в
мастерскую и, видя на полке ту или иную,
восторгаются сходством с реальным ребёнком и тут же приобретают именно её.
Мастерица передаёт их в новый дом с
огромной радостью – наконец-то она дождалась своего часа!
И вот сшита очередная кукла, одета,
причесана. И вот уже стоит, ждёт свою
новую хозяйку на выставке… Кто-то под-

ходит, берёт красавицу в руки и начинает гладить по длинным волосам,
кто-то теребит пышные оборочки
юбочки, стремясь заглянуть именно
под юбочку. А там… снова оборочки,
панталончики, колготочки… Красиво,
изысканно, тонко. Ну как не купить
такую красотку в стиле шебби-шик!?
И обе стороны получают от этого такой кайф, такое удовольствие, что
хочется этим счастьем поделиться с
целым миром. Вот такая магия кукол
Галины Колобовой.

Н

о мне хотелось подчеркнуть, что
в канун Нового года и Рождества
на рабочем столе мастера вновь заработала своеобразная фабрика по
созданию сказки. Из-под умелых
рук рукодельницы рождаются персонажи, которые во все времена отвечают за праздник: сказочные феи,
снеговички, скандинавские гномы,
с которыми интерьер обычной квартиры становится необыкновенно
уютным, атмосферным. В этом году
у Галины Григорьевны новое увлечение – она мастерит ёлочные игрушки и рождественские композиции из
такого податливого материала как фоамиран. Для поделок были выбраны листы со сверкающей поверхностью, придающей поделкам особую нарядность.
Игрушки–подвесы, фонарики, сосульки,
рождественские веночки, шары получились лёгкие, словно воздушные, и празднично искрящиеся.
В этой серии мне особенно хотелось
выделить скандинавского гнома. У него
также имеется своя история. Шел он в
гости к хорошим людям издалека, шел
с подарками – тащил их на саночках. Но
устал и решил отдохнуть. Сел на качели и

задумался… В эту минуту его и увидела
наша мастерица и запечатлела в своей
композиции. Такая авторская композиция украсит любой праздничный стол,
любой подоконник, любую каминную
полку. Качается такой сказочный житель
на качельках, словно говорит всем присутствующим: «В Новом году будет и
порядок, и спокойствие». И наша потрясающая гостья вторит: «Я всё еще верю,
что всё будет хорошо!»
Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева
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◼ Внимание!

Социальная
граждан
С

1 января 2022 года Управление
социальной политики передает
Пенсионному фонду Российской
Федерации следующие полномочия по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации:
1. Выплаты гражданам, пострадавшим
от воздействия радиации.
2. Выплаты военнослужащим, семьям
военнослужащих.
3. Компенсационную выплату в связи
с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной
власти.
4. Ежемесячное пособие детям военнослужащих сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обя-

занностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях) в части сотрудников, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации.
5. Ежемесячную денежную компенсацию военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их
семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
6. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций.
7. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
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поддержка
России
8. Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых
домов, принадлежащих членам семей
военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации,
потерявшим кормильца.
9. Пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также
в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на

территории Северо-Кавказского региона.
10. Компенсационная выплата в связи с
расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
11. Единовременное пособие при
рождении ребенка.
12. Пособие по беременности и родам.
13. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
14. Компенсацию инвалидам страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(проактивное предоставление).
В связи с этим Управление социальной
политики №1 также направляет разъяснительные листовки для информации.
Ольга СЫСОЕВА,
начальник Управления социальной
политики муниципального
образования г. Алапаевск
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Поздравляем!
Поздравляем уважаемого
Вадима Валерьевича
АНУФРИЕВА,
руководителя завода
«Стройдормаш»,
с юбилейным
днём рождения!
Мы ценим Ваш вклад в развитие
крупного и ведущего предприятия,
работающего на территории муниципального образования и
являющегося лидером региона по выпуску бурильно-крановых машин и специализированного оборудования.
Надеемся, что и в дальнейшем коллектив, возглавляемый
Вами, будет уверенно идти по пути производства востребованной продукции не только в Российской Федерации, но и
за рубежом!
Желаем Вам, Вадим Валерьевич, новых успехов в труде,
счастья, благополучия и крепкого здоровья!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск

Поздравляем уважаемого
Сергея Витальевича
БОЛОТОВА
с днём рождения!
В Алапаевске, пожалуй, не найти человека, который бы не знал Вашу фамилию.
Все дело в том, что Ваша должность
начальника управления образования,
а главное – Ваша активная жизненная
позиция, высочайшее трудолюбие,
ответственность, творческий подход к делу, внимательное
отношение к людям, колоссальный многолетний опыт в выбранной профессии, который Вы направляете на вверенное
Вам дело, всегда или почти всегда дают отличный результат!
И Вы являетесь примером для многих!
От души желаем Вам удачи и новых ярких достижений в
труде, счастья, крепкого здоровья, благополучия, солнечных
дней!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы

Хочу сказать спасибо...
Спасибо!

Выражаем искреннюю благодарность депутатам думы Ольге Леонидовне ЯМОВОЙ, Татьяне Александровне ЗАХАРОВОЙ за их добрые, чуткие сердца,
внимательное отношение к нам, ветеранам, за праздничное
чаепитие в честь Дня матери. Желаем здоровья, успехов во
всем.
Пусть все планы и надежды осуществятся.
С уважением В. КУЛИКОВА,
председатель ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск

Любимых родителей
Любимы
Сергея Владиславовича
и Алевтину Александровну
СЕДЕЛЬНИКОВЫХ
поздравляю с рубиновой свадьбой!

Спасибо!

Милые родители мои, родные!
Столько лет вы вместе, дорогие.
Семьи пример вы лучший для меня,
И связь ваша сердечная прочна.
Глава семьи, конечно, папочка любимый,
Серьёзный, строгий и невозмутимый.
Но вместе с тем, ты – добрый наш шутник,
к!
Короче, папа, настоящий ты мужик!
Мамуля наша самая красивая,
Чудесная, заботливая, милая.
Всегда всех выслушает и поможет,
И мама наша все что хочешь сможет!
Вас с годовщиной поздравляю!
Жить дружно, дорогие, Вам желаю.
Пусть Ваши чувства только крепнут,
Чтоб жили Вы всегда великолепно!
Любящая дочь

Спасибо! Выражаем искреннюю благодарность Сер-

Алапаевская городская больница
поздравляет с юбилеем ветеранов труда!

Спасибо!

Тамару Васильевну ЕЗДАКОВУ,
Людмилу Васильевну ЧЕРНЫХ,
Ипамму Захаровну ГНЕВАНОВУ,
Ольгу Ивановну КОСТОУСОВУ,
Светлану Евгеньевну НЕМЫТОВУ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось
И было интересно жить!
Мечты – заветной, цели – яркой,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Г. ТИЗЯКОВА, председатель совета ветеранов
Алапаевской городской больницы

Спасибо!

Благодарю за внимание и доброжелательность Татьяну Вячеславовну ЧЕРВОНЫХ.
В. ВОЙТКО

Спасибо!

Семье СЕДЕЛЬНИКОВЫХ за подаренные
книги в библиотеку по ул. Кирова, 4.
Библиотека, ул. Кирова, 4
Медсестре ЦГБ Татьяне Анатольевне ОСТАНИНОЙ за внимательное отношение и чуткость к пациентам, высокий профессионализм в работе.
Г. ГАЛЯДКИН, ветеран труда
гею Григорьевичу БЕСПАЛОВУ, Александру Николаевичу ЛИСИЦИНУ, за благотворительную помощь – оргтехнику
для организации «Дети войны».
Желаем вам здоровья, удачи во всех ваших делах, спасибо за понимание и поддержку ветеранов.
С уважением В. КУЛИКОВА,
председатель ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск
Выражаю огромную благодарность работникам отделения неврологии г. Алапаевска под руководством
Ю. И. КУЗЬМИНЫХ за чуткое внимание и профессионализм.
Здоровья вам и вашим родным.
Н. ЧУРАКОВА

Спасибо!

Выражаю огромную благодарность бригадам
скорой помощи г. Алапаевска за чуткое внимание и профессионализм, за своевременное оказание помощи.
Н. ЧУРАКОВА

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в
редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализатору газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы
на страницах газеты по мере возможности.

Хочу сказать спасибо...
Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)
__________________________________________

Àëàïàåâñêàÿ
àÿ
Любимую маму, бабушку и прабабушку
а аб
аб
бушку
у
Нину Петровну НОХРИНУ
поздравляем
с наступающим
90-летним юбилеем!
В день рождения, мамуля,
Мы хотим тебе сказать,
Что прекрасней человека
В мире нам не отыскать.
Не болей, просим, родная,
Береги всегда себя.
Нету ближе человека,
Очень любим мы тебя.
Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов п. Западный сердечно
поздравляет с юбилеем!
Валентину Михайловну ФИЛИМОНОВУ,
Нину Федоровну БАТАКОВУ,
Нину Константиновну ПОПЛАВСКУЮ.

С днём рождения труженицу тыла:

Совет ветеранов АУЖД
поздравляет с днём рождения:
Маргариту Ипполитовну БЕЛЬКОВУ,
Валентину Ивановну ВЛАСОВУ.
Желаем крепкого здоровья, новогоднего настроения и долгих лет жизни!
Совет ветеранов АУЖД
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Общероссийская общественная
организация «Дети войны»
МО г. Алапаевск поздравляет всех
Алапаевцев с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Новый год – время новых надежд, успехов и побед.
Пусть новый год подарит вам здоровье, прибавит радости, прогонит грусть. Друзья, родные окружают вниманием и любовью.
Мечты заветные свершатся пусть,
Чтоб в вашем доме музыка звучала,
Энергия и творчество, веселый смех,
И вам всегда сопутствует успех!
Желаем вам на новый год радостей земных, здоровья на 100 лет вперед вам и вашим детям!
За Новый год праздничный тост,
Пусть будет он предельно прост:
За счастье, дружбу, нежность, доброту,
Семейной жизни теплоту!
В. КУЛИКОВА,
председатель ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск

Зинаиду Степановну ТОМИЛОВУ.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё прожить 100 лет желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
И в общем жить и не стареть!
Г. РАДИОНОВА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранской организации
хлебокомбината поздравляет
с праздником пенсионеров
хлебокомбината!
С Новым годом поздравляем, всего доброго желаем!
Пусть пушистые снежинки принесут в ваш дом свежесть
ветра, благополучие и долголетие.
Н. САМКОВА,
председатель совета ветеранской
организации хлебокомбината

Совет ветеранской организации
хлебокомбината поздравляет
с 80-летием!
Тамару Александровну ЕВДОКИМОВУ,
Валентину Петровну КАРЕЛИНУ.
С юбилеем поздравляем! Желаем тепла от родных и
друзей, безоблачных дней и встречать с улыбкой каждый
новый день.
Н. САМКОВА,
председатель совета ветеранской
организации хлебокомбината

Поздравляем
с юбилейным днём рождения
Асю Наумовну ПАНОВУ!
Самые наилучшие пожелания в этот день –
счастливой жизни на долгие годы!
Т. БЕЛЬКЕВИЧ, совет ветеранов АМЗ

Совет ветеранов Управления
образования МО город Алапаевск
поздравляет юбиляров:
Галину Николаевну АГАПИТОВУ,
Анну Ивановну БАЛАКИНУ,
Зою Павловну БЕЗДЕНЕЖНЫХ,
Людмилу Николаевну ДАВЫДОВУ,
Людмилу Геннадьевну ДОЛГОРУКОВУ,
Надежду Вадимовну КАЛУГИНУ,
Галину Ивановну КОСТРОМИНУ,
Гелдусю Аббариевну ЛАВРЕНТЬЕВУ,
Валентину Алексеевну ПАНОВУ,
Наталью Семеновну ПОЗЕМИНУ,
Зинаиду Николаевну ПОНОМАРЕВУ,
Веру Викторовну РОГОВУЮ,
Валентину Максимовну РОЩЕКТАЕВУ,
Фариду Талгатовну САФИНУ,
Надежду Александровну СТАНКЕВИЧ,
Людмилу Антоновну СТАФЕЕВУ,
Ирину Рафаиловну ШАНАУРИНУ,
Маргариту Ивановну ЯРЫНЫЧ.
Сегодняшний день – замечательный повод
Для самых сердечных и искренних слов.
Пусть день этот прочною станет основой
Для новых свершений, удачных шагов!
Успехов отменных, событий приятных,
Здоровья и счастья на множество лет
И самых чудесных, невероятных
Сюрпризов, открытий, мечтаний, побед!
Л. ФУФАРОВА,
председатель совета ветеранов
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АГУШКИ

Кроссворд

1
2
3
4
5
Ответы: 1. Святой.
2. Кострома. 3. Николаус.
4. Сентябрь. 5. Обувь.
6. Счастье. 7. Италия.
8. Великий Устюг. 9. Петр.

1 Что в переводе означает слово «Санта»?
2 Какой город называют вотчиной Снегурочки?
3 От какого святого имени произошло всемирно известное имя
Санта-Клаус.
4 До Петра I на Руси действовал другой календарь, утвержденный
в 1492 г. московским князем Иоанном III. С первого числа какого
месяца начинался новый год?
5 В каком предмете одежды французский Дед Мороз оставляет
подарки для детей?
6 Самое главное пожелание в Новом году?
7 В какой стране принято под Новый год выкидывать старую мебель
из окон?
8 Назовите родной город Деда Мороза.
8
9 Кто из великих русских царей запустил первую
ракету в честь новогоднего праздника?

6
7

9

Загадки

Новогодние раскраски

Видите 10 отличий?
А они там есть!

Подготовила Татьяна БУНЬКОВА
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◼ Фонд социального страхования информирует

◼ Коротко о главном

С 2022 года
больничные листы
стали электронными

Продлен срок
действия программы
догазификации

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

Т

о есть теперь основанием
для назначения и выплаты
пособия по временной нетрудоспособности, а также пособия по беременности и родам
будет являться электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).
Чтобы проблем при окончательном переходе на электронные
больничные листы не возникло,
работодателям необходимо обеспечить прием и оплату ЭЛН,
а также информировать своих
сотрудников по вопросам получения электронных больничных.
Предоставлять ЭЛН в распечатанном виде, талоны из

медицинской организации и
другие виды бумажных носителей в кадровую и бухгалтерскую
службы работникам больше не
нужно.
Для приема ЭЛН к оплате
достаточно будет получить
его номер - по телефону или
по электронной почте.
Работники, имеющие подтвержденную учетную запись
на портале госуслуг, уже сейчас
получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также
могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его
оплате в Личном кабинете по-

лучателя услуг ФСС. Для работы с ЭЛН работодатель может
использовать программы для
ведения бухучета (1C, ПАРУС и
др.), операторов ЭДО (СБИС,
Контур, Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС бесплатную
программу. Электронная подпись может быть использована
та же, что и для сдачи отчетности.
Обращаем внимание на новый сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ для
работодателей - «Социальный
электронный
документооборот» (СЭДО). С его помощью
можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном виде как для получения информации об ЭЛН, так
и в работе в рамках проекта
«Прямые выплаты».
Марина ЖУРАВЛЕВА,
пресс-служба
Свердловского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ

Стратегический план
развития газовой
инфраструктуры
по решению Евгения
Куйвашева
расширен до
10-летнего периода.

Г

убернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил
новую редакцию программы
газификации Свердловской области, срок действия которой
впервые в истории региона
расширен до 10-летнего периода.
Ранее стратегический план
развития газовой инфраструктуры формировался на пять
лет. Новая редакция программы
сформирована до 2030 года –
исходя из десятилетнего периода планирования.
В соответствии с поручениями Президента России, а также
с последними изменениями в
федеральном и региональном

законодательстве о развитии
газоснабжения, одним из ключевых направлений актуализированной программы стала
догазификация
территорий
– бесплатное доведение газа
до границ земельных участков
собственников.
Неотъемлемой частью процесса газификации территорий, помимо строительства
новой инфраструктуры, стали
мероприятия по увеличению
пропускной способности действующих газовых сетей для
дополнительного
подключения к ним частных домовладений.
Напомним, что, согласно
сводному пообъектному графику, к 2030 году на Среднем
Урале планируется обеспечить доступ к сетевому природному газу для почти 50
тысяч домов. Из них 31,5 тысячи домовладений получат
такую возможность уже до
конца 2022 года.
Инна ЗОТИНА

10 важных нововведений при начислении и выплате пособий
1. Больничные листы –
только в электронной форме

О

снованием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам
по-прежнему будет являться листок нетрудоспособности, только теперь обязательным станет электронный больничный. Бумажные больничные в виде
исключения останутся только для лиц,
сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом
тайну, а также для тех, в отношении которых реализуются меры государственной
защиты.
Подписанный электронной подписью
врача больничный лист размещается в
ГИС ЕИИС "Соцстрах".

2. Сокращен срок
для предоставления
сведений в ФСС России

В

2022 году страхователь будет обязан
направить запрашиваемые органом
ФСС России документы и сведения
в течение 3 рабочих дней. В такой же
срок нужно передать в ФСС России и
общие сведения о застрахованных
лицах: паспортные данные, адрес,
СНИЛС и т.д. Эти данные кадровая
служба учреждения по-прежнему должна получить от работника при его трудоустройстве или уже в ходе работы.

3. Выплата пособий –
без заявления работника

П

ри предоставлении сведений о заболевшем сотруднике ФСС России может запросить у работодателя недостающие данные для назначения пособия
работнику. Кстати, сведения и документы в целях назначения и выплаты
пособий могут поступать в ФСС России не только от работодателей, но и
от уполномоченных органов и учреждений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Таким образом, стал возможен
беззаявительный порядок выплаты:

• пособий по временной нетрудоспособности;
по беременности и родам;
• пособий
единовременного пособия при
•
рождении ребенка;
• ежемесячного пособия по уходу за
ребенком.
Информация о назначении и выплате
пособий будет размещаться в ЕГИССО и
направляться гражданам в личный кабинет на Едином портале госуслуг.

4. Увеличился максимальный
размер среднего заработка
для оплаты больничного

П

о общему правилу сумма пособия
по больничному рассчитывается как
средний дневной заработок, умноженный на количество календарных дней нетрудоспособности. С учетом этого ограничения в 2021 году средний дневной
заработок составляет 2434,25 рубля – такая сумма сложилась из суммы предельных значений базы в расчетном периоде,
а это 2019 и 2020 годы: (865 000 руб. х 912
000 руб) : 730 дн. = 2434,25 руб.
С учетом лимита базы, установленного
на 2021 год, максимальное пособие за
один день больничного в 2022 году составит 2572,60 руб. ((912 000 руб. + 966 000
руб.) : 730 дн.) в день, или почти 80 тыс.
рублей в месяц. Предельная база для
взносов на социальное страхование в
2022 году составит 1 032 000 руб.

5. Увеличился размер
среднего заработка,
исчисленного по МРОТ

В

том случае, если у работника в расчетном периоде не было начислений по зарплате или его заработок был
менее установленного минимального
размера оплаты труда, пособие по больничному и по беременности и родам
определяется исходя из МРОТ. Средний
дневной заработок в этом случае рассчитывают как МРОТ, умноженный на
24 месяца и разделенный на 730 дней.
Поскольку МРОТ с 1 января 2022 года
утвержден в размере 13 890 руб., ис-

численный исходя из этой сумы средний
дневной заработок для начисления пособий составит 456,66 руб.
Еще одно важное условие в части пособий, связанное с МРОТ, – это установленное законом требование к минимальному размеру пособия по временной
нетрудоспособности. Если сумма пособия в расчете за полный календарный
месяц окажется меньше МРОТ, пособие
выплачивается в размере, исчисленном
исходя из МРОТ.

6. Изменились правила
подсчета страхового стажа

С

1 января 2022 г. вносятся изменения
в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. С 2022 года периоды работы за границей до получения гражданства России
могут включаться в стаж при наличии соответствующего межгосударственного
соглашения.

7. Неправомерное
выплаченное пособие
работодатель должен будет
вернуть в бюджет

С

2022 года введены два новых вида
камеральных и выездных проверок, в рамках одного из которых ФСС
России проверит полноту и достоверность сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий.
Если по итогам такой проверки будет
выявлено, что документы недостоверны,
ФСС России вправе выставить работодателю требование о возврате выплаченных средств.

8. Новые штрафы для
работодателей

К

роме того, с 2022 года представление страхователем недостоверных
сведений и документов, необходимых
для назначения и выплаты пособия, если
это повлекло излишне понесенные ФСС

России расходы по выплатам, грозит
штрафом в размере 20% от суммы излишне понесенных расходов, но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.
Нарушение срока представления Фонду
сведений, необходимых для назначения и
выплаты страхового обеспечения, обойдется в 5 000 рублей. А за отказ в представлении истребуемых документов или
представление их с нарушением установленного срока придется заплатить по 200
рублей за каждый документ.

9. ФСС России может
отказать в возмещении
социальных пособий

М

еняется порядок возмещения пособий на погребение и оплату 4-х дополнительных выходных дней по уходу за
детьми-инвалидами. Многое останется
по-прежнему. Вместе с тем в новом порядке предусмотрены положения, касающиеся, в частности, возможного отказа
в возмещении расходов. Так, например,
в возмещении откажут, если выяснится,
что расходы на оплату дополнительных
выходных дней произведены с нарушением закона.

10. Нюансы отражения
«дебиторки» по социальным
пособиям

С

огласно системному письму Минфина России и Казначейства по отчетности за 2021 год дебиторская задолженность, образовавшаяся на счете 209
34 по произведенным в 2021 году, но не
возмещенным ФСС России пособиям на
погребение и оплате дополнительных
выходных по уходу за детьми-инвалидами, 31 декабря 2021 года должна быть
перенесена: казенными учреждениями
– на счет 1 13 02991 01 ХХ00 130 1 209 36
000 как подлежащая возмещению в 2022
году и последующему зачислению в доход бюджета; бюджетными и автономными – на счет ХХХХ 0000000000 510 0
209 34 001 как подлежащая возмещению
в 2022 году по тому КФО, в рамках которого осуществлялись расходы.
Источник: Система «ГАРАНТ»
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»

УБОРКА любой сложности
МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели
УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651

!

ЗАКУПАЕТ

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Работает с физическими и юридическими лицами.
Часы работы:
Любые объемы!
ПН-ЧТ: с 8 до 16
Наличный
ПТ: с 8 до 15
и безналичный расчет!
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной
Свыше 100 т лома – цены выше!

P
R

P
R

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

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Токарей, 12 (р-н ЗЖБИ)

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

первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Отцы». (16+)
06.55 Боевик «Отдельное поручение». (16+)
08.40 Т/с «Убить дважды». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Убить дважды». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Боевик «Пустыня». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4».
(16+)
19.45 Т/с «След». «Последний
бестселлер». (16+)
20.35 Т/с «След». «Люди против
машин». (16+).
21.25 Т/с «След». «Магическое
сознание». (16+)
22.20 Т/с «След». «Доброжелатель». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Угол падения». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Тариф «Натуральный». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Рысь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Горожане». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.40 Т/с «Разведчицы». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (16+)
19.45 «Скрытые угрозы». (16+)
20.30 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной.
(12+)
23.40 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
01.20 Х/ф «Горожане». (12+)
02.45 Д/ф «Другой атом». (12+)
03.35 Т/с «Разведчицы». (16+)

11

В программе телепередач
возможны изменения

РЕКЛАМА. Лицензия А 000286195 от 11.03.2015

№1 • 6 января 2022 г.

Тел. 8-912-203-8932

P
R

россия-1

РОССИЯ- 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «10 стрел для одной»
(12+)
22.00 «События»
22.35 «Новые герои Украины» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры» (12+)
01.35 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
05.20 «Мой герой». Валерий Афанасьев (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,11.00,14.30 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 «Дакар-2022»
11.35 Х/ф «Кикбоксер. Возвращение». (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант». (16+)
17.05 Новости. (16+)
17.10 Зимние виды спорта. Обзор
18.10 Х/ф «Гладиатор». (16+)
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». (16+)
20.35,00.15,05.05 Новости. (16+)
20.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». (16+)
22.25 «Громко»
23.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее. (16+)
00.20 Все на Матч! (16+)
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Астон Вилла». (16+)
03.00 Х/ф «Городской охотник».
(16+)
04.45 «Специальный репортаж». (12+)
05.10 Волейбол. Женщины.
«Тулица» (Тульская область) «Динамо-Ак Барс» (Казань)
07.00 «Громко». (12+)

нтв НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.50 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(12+)
14.00 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.20 Т/с «Таксистка» (12+)

ОТВтв
областное
06.00,07.30,14.00 Тревел-шоу
«Навигатор». (12+)
06.30,08.00,13.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Лучшее». (16+)
07.25,08.55,11.55,13.55,14.55,17.25
«Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 Х/ф «За пять минут до
января» (12+)
10.45,16.35 Х/ф «Большая нефть»
(16+)
11.35 «Обзорная экскурсия.
Невьянск». (6+)
12.00 «Поехали по Уралу. Ивдель».
(12+)
12.40 «О личном и наличном». (12+)
15.00 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,04.
30,05.30 «События. Акцент».
(16+)
17.40,19.00,21.00,23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
18.10,22.40,00.30,02.40,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок».
(16+)
18.30,20.30,00.00 Ток-шоу «Все
говорят об этом». (16+)
20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Т/с «Реальная мистика».
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13.15 Т/с «Порча». (16+)
13.45 Т/с «Знахарка». (16+)
14.20 Т/с «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Письма из прошлого».
(16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!».
(16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?».
(16+)
03.50 Т/с «Реальная мистика».
(16+)
04.40 Т/с «Верну любимого». (16+)
05.10 Т/с «Порча». (16+)
05.35 Т/с «Знахарка». (16+)
06.00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

стсСТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.20 Боевик «Сокровища Амазонки». (16+)
09.25 М/ф «Вперед». (6+)
11.25 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают». (16+)
14.10 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Валь-да». (12+)
16.55 Боевик «Рэмпейдж». (16+)
19.00 Т/с «Семейка». (16+)
19.25 Т/с «Семейка». (16+)
19.45 «Русский ниндзя». (16+)
22.20 Х/ф «Ford против Ferrari».
(16+)
01.30 Боевик «Такси 5». (18+)
03.10 Комедия «Тупой и еще тупеее
тупого. Когда Гарри встретил Ллойда». (16+)
04.25 Т/с «Воронины». (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Три кота»,
«Пластилинки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима»
08.00 М/с «Тайны Медовой долины»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи»
11.10 М/с «Супер МЯУ»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
16.05 М/с «Команда Флоры»
18.10 М/ф «Вовка и зима в тридевятом царстве»
18.20 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.30 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 М/с «Панда и Крош»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 На ножах. (16+)
09.30 Т/с «Училки в законе». (16+)
10.00 Т/с «Училки в законе». (16+)
10.30 Т/с «Училки в законе». (16+)
11.10 Т/с «Училки в законе». (16+)
11.50 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+)
13.20 Мир наизнанку. Боливия.
(16+)
15.20 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+)
17.20 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
20.30 Секретный миллионер. Сезон
справедливости. (16+)
21.40 Секретный миллионер. (16+)
00.10 Пятница News. (16+)
00.40 Дикари. (16+)
02.10 Пятница News. (16+)
02.40 Орел и решка. Россия. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

тнтТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «Интерны». (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»..
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»..
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»..
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»..
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»..
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»..
(16+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы».
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Комедия «Женщины против
мужчин». (18+)
00.40 «Такое кино!» (16+)
01.10 «Импровизация». (16+)
02.55 Т/с «Нереальный холостяк».
(16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
006.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
006.35 «Пешком...»
007.05 «Правила жизни»
007.35 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петербурга»
008.35 Цвет времени
008.40,16.05 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах». (12+)
110.15 «Наблюдатель»
111.10,23.50 ХХ век. Концерт «Будьте
здесь, как дома. Новый год в
Московском театре оперетты»
112.25 Д/с «Забытое ремесло»
112.40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем»
113.30 Д/ф «Смиренная обитель на
Ладоге»
114.05 Линия жизни. В. Минин
115.05 Новости. Подробно. Арт
115.20 Д/ф «Остров и сокровища»
117.25,01.55 Исторические концерты.
Выдающиеся дирижеры XX века
118.20 Цвет времени
118.35,01.00 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
119.45 Главная роль
220.05 «Правила жизни»
220.35 «Спокойной ночи, малыши!»
220.50 Д/ф «Звездные дневники:
хроника преодоления»
221.35 «Сати. Нескучная классика...»
с ансамблем «Терем-квартет»
222.20 Х/ф «Россия молодая». (12+)
002.45 Цвет времени
тв3 ТВ3
006.00 М/ф
009.30 Т/с «Слепая». «Я рисую
смерть». (16+)
110.05 Т/с «Слепая». «Не вижу». (16+)
110.40 Т/с «Слепая». «Ценная
находка». (16+)
111.15 Т/с «Слепая». «Неплохая
попытка». (16+)
111.50 Д/с «Гадалка». (16+)
114.10 «Знаки судьбы. Спаситель». (16+))
114.40 «Мистические истории». (16+)
115.45 Д/с «Гадалка». (16+)
117.25 Т/с «Слепая». «Артистка».
(16+)
118.00 Т/с «Слепая». «Раиса». (16+)
118.30 Т/с «Слепая». «Кукушонок».
(16+)
119.00 Т/с «Слепая». «Ядерные
белки». (16+)
119.30 Т/с «Слепая». «Старые
долги». (16+)
220.00 Т/с «Слепая». «На перекрестке двух дорог». (16+)
220.30 Т/с «Сверхъестественное».
(16+)
223.00 Х/ф «Другой мир». (18+)
001.30 Х/ф «Астрал». (16+)
003.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+)
004.45 «Городские легенды». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
02.15 Х/ф «Стриптиз». (16+)
04.05 «Тайны Чапман». (16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Экспроприатор». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.45 «Назад в будущее». (16+)
22.35 «Всемирные игры разума».
(12+)
23.10 Х/ф «Ласковый май». (16+)
01.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (16+)
02.20 Х/ф «Цирк». (0+)
03.50 Х/ф «Старая, старая сказка».
(12+)

ОТР ТР
общественное
06.00 Д/ф «В поисках утраченного
искусства». (16+)
06.25,17.00 «Потомки». Циолковский. Стремящийся к
звездам. (12+)
06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15,15.35 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,21.00 Т/с «Адмиралъ». (16+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
16.20,22.50,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 Д/ф «В поисках утраченного
искусства». (16+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Теркина.
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

12
ВЫВОЗ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

ЖБО

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ
Ðàáîòàåì ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
PR
ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

PR

№1 • 6 января

Программа ТВ ВТОРНИК 11 января

Полный пакет
документов с чеком
Заключаем договоры
Т
Тел.
8
8-912-032-3878
первый

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Испанец». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Испанец». (16+)
13.40 Т/с «Криминальное наследство». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4».
(16+)
19.45 Т/с «След». «Операция
«Папина дочка». (16+)
20.35 Т/с «След». «Синдром
Золушки». (16+)
21.25 Т/с «След». «Вилка». (16+)
22.20 Т/с «След». «Перед смертью
не надышишься». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Шесть гномов». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Тропик рака».
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Разведчицы». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Специальный репортаж». (16+)
09.45 Х/ф «К Черному морю». (12+))
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.40 Т/с «Разведчицы». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (16+)
19.45 «Легенды армии». Иван Пересыпкин. (12+)
20.30 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной.
(12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
01.20 Х/ф «К Черному морю». (12+)
02.35 Д/ф «Антарктида. 200 лет
мира». (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
03.35 Т/с «Разведчицы». (16+)

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ

PR

• ×ÅÐÍÎÇÅÌ • ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé
ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ
• ÌßÑÎ ÃÎÂßÄÈÍÓ òóøè è ÷åòâåðòèíó

Òåë. 8-919-368-1054
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

Àëàïàåâñêàÿ

Êóçîâ
5ì

PR

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
• ÑÅÍÎ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ÄÐÎÂÀ (ñóõèå êîëîòûå, ÷óðêàìè)

PR

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé

Òåë. 8-904-177-4988

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал»
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с Детективом»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Филатов.
Искупление грехов» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя» (12+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,10.50,14.30,17.05,20.35 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
10.55 «Дакар-2022»
11.25 Х/ф «Гладиатор». (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант».
(16+)
17.10 «МатчБол». (12+)
17.45 Матч! Парад. (16+)
18.10 Х/ф «След тигра». (16+)
20.15 «Есть тема!» (12+)
20.40 Все на Матч! (16+)
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Ак Барс» (Казань). (16+)
23.50 Новости. (16+)
23.55 Баскетбол. Мужчины. «Монако»
- УНИКС. (16+)
02.00 Все на Матч! (16+)
02.45 Х/ф «Большой босс». (16+)
04.30 Матч! Парад. (16+)
05.20 Новости. (16+)
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - АСВЕЛ
07.15 «Специальный репортаж».
(12+)
07.35 «Голевая неделя»

Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ
Â ìåøêàõ
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ
Òåë.: 8-922-202-7040

нтв НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.50 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(12+)
14.00 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.15 Т/с «Таксистка» (12+)

ОТВтв
областное
06.00,07.30,12.00,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00,05.00
«События». (16+)
06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,23
.00,00.50 «Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
07.25,08.55,11.55,13.55,14.55,17.25
«Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 Х/ф «За пять минут до
января» (12+)
10.45,16.35 Х/ф «Большая нефть»
(16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. Верхотурье». (6+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.
40,04.40,05.40 «Патрульный
участок». (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
15.00 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
18.30,20.30,00.00 Ток-шоу «Все
говорят об этом». (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса».
(12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Т/с «Реальная мистика».
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
13.20 Т/с «Порча». (16+)
13.50 Т/с «Знахарка». (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого».
(16+)
15.00 Х/ф «Второй брак». (16+)
19.00 Х/ф «Референт». (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?».
(16+)
03.45 Т/с «Реальная мистика».
(16+)
04.35 Т/с «Верну любимого».
(16+)
05.05 Т/с «Порча». (16+)
05.30 Т/с «Знахарка». (16+)
05.55 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

3,5ò
25ò
Êóçîâ
4,2 ì
20ò

PR

1,5ò

ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

стс СТС
0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
06.15
М/с «Драконы. Защитники
0
Олуха». (6+)
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Семейка». (16+)
0
08.55
Т/с «Воронины». (16+)
0
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
10.10 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
18.30 Т/с «Семейка». (16+)
19.00 Т/с «Семейка». (16+)
19.30 Т/с «Семейка». (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее».
(12+)
22.05 Комедия «Брюс Всемогущий». (12+)
00.05
«Кино в деталях с Федором
0
Бондарчуком». (18+)
01.10
Комедия «Тупой и еще
0
тупее». (16+)
03.00
Т/с «Воронины». (16+)
0
04.35
«6 кадров». (16+)
0
05.00
М/ф
0
05.50
«Ералаш».
(6+)
0

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Тима
и Тома», «Пластилинки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима»
08.00 М/с «Царевны»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Супер МЯУ»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!»
16.05 М/с «Зебра в клеточку»
18.10 М/с «Буба». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова».
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.30 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 М/с «Панда и Крош»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 На ножах. (16+)
07.20 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы».
(16+)
09.20 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
09.50 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
10.20 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
10.50 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
11.20 Кондитер. (16+)
12.40 Кондитер. (16+)
14.00 Кондитер. (16+)
15.30 Кондитер. (16+)
16.50 Кондитер. (16+)
18.20 Кондитер. (16+)
19.40 Вундеркинды. (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Дикари. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.20 Орел и решка. Россия. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «Интерны». (16+)
10.30 Т/с «Полярный». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы».
(16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».
(16+)
00.25 «Импровизация». (16+)
01.25 Т/с «Нереальный холостяк».
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
08.35 Цвет времени
08.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Один час с Козинцевым»
12.20 Дороги старых мастеров
12.40 Х/ф «Россия молодая».
(12+)
13.45 Цвет времени
13.55 Линия жизни. К. Хабенский
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». (12+)
17.25,01.50 Исторические концерты.
Выдающиеся дирижеры XX века
18.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Россия молодая».
(12+)
23.50 Д/ф «Один час с Козинцевым»
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Фотография».
(16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Проселочная
дорога». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Крик». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Побег». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Опасный
эксперимент». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Ребенок
с секретом». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Желтые
розы». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное».
(16+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция».
(18+)
01.15 Х/ф «Астрал: Глава 3». (16+)
02.45 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». (16+)
04.15 «Городские легенды». (16+)

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крепкий орешек».
(16+)
02.50 Х/ф «Падший». (16+)
мир МИР
05.00 Х/ф «Старая, старая сказка». (12+)
05.20 Т/с «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Экспроприатор». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.45 «Назад в будущее». (16+)
22.35 «Всемирные игры разума».
(12+)
23.10 Х/ф «Воры в законе». (16+)
00.45 Т/с «Коньки для чемпионки». (16+)
03.40 Х/ф «Девушка спешит на
свидание». (12+)
04.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (16+)
общественное
ОТР ТР
06.00,17.30 Д/ф «В поисках утраченного искусства». Наследие
Сезанна. (16+)
06.25 «Потомки». Курчатов. Анатомия атома. (12+)
06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15,15.35 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,21.00 Т/с «Адмиралъ». (16+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
16.20,22.50,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Потомки». Курчатов. Анатомия атома. (12+)
23.30 «Активная среда». (12+)
00.00 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)
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Àëàïàåâñêàÿ
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

PR

Цифровые приставки 20 каналов
Телефоны: 96-3-83, 8-950-5485478,
8-953-0499269, 8-902-4419124

ПЕРВЫЙ

петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Криминальное наследство». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Х/ф «Поезд на север». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Х/ф «Поезд на север». (16+)
13.40 Детектив «Наставник». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». (16+)
19.45 Т/с «След». «Праздник не
прощается». (16+)
20.40 Т/с «След». «Большой
бодун». (16+)
21.25 Т/с «След». «Темное нутро».
(16+)
22.20 Т/с «След». «Повелитель
мук». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Экспертиза». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Время черного
пса». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Бытовая
дипломатия». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Чертова
старуха». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». «Дорогие
огурцы». (16+)
04.35 Детектив «Наставник». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Разведчицы». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Карьера Димы Горина».
(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.40 Т/с «Разведчицы». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (16+)
19.45 «Главный день». «Рождество».
(16+)
20.30 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной.
(12+)
23.40 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
01.25 Х/ф «Карьера Димы Горина». (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы». (16+)
03.35 Т/с «Разведчицы». (16+)

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

PR

мягкой мебели
Тел. 8-912-660-2777

Ремонт и обслуживание по городу и району.

первый

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)
Âûåçä ê êëèåíòó
è äèàãíîñòèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА

от официального дилера.
Доставка. Установка. Обмен. Триколор.
Телекарта комплект – 3500 р.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.35 «Горячий лед» (0+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Тел. 8 (982) 742-1666

CПУТНИКОВЫЕ комплекты

PR

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ (çàìåíà ðàçúåìà
îò 500 ð.)
• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32
îò 2500 ð., 42 – îò 4000 ð.)

россия-1

РОССИЯ- 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с Детективом»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг»
(16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,10.50,14.30,17.05,20.35,00.35
Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
10.55 «Дакар-2022»
11.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант».
(16+)
17.10 Смешанные единоборства. (16+)
18.10 Биатлон. Спринт. Женщины.
(16+)
20.15 «Есть тема!» (12+)
20.40 Все на Матч! (16+)
21.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) «Салават Юлаев» (Уфа). (16+)
23.50 Все на Матч! (16+)
00.40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Челси». (16+)
02.45 Все на Матч! (16+)
03.30 Баскетбол. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия)
05.20 Новости. (16+)
05.25 Волейбол. Мужчины. «Берлин»
- «Зенит» (Россия)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.35 «Третий тайм». (12+)

нтв

и другой аппаратуры
с выездом на дом.
гарантия.

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ
È ÏÀËÀÑÎÂ,

НТВ

областное
ОТВтв
06.00,07.30,12.00,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00,05.00
«События». (16+)
06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
07.25,08.55,11.55,13.55,14.50,17.25
«Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
10.35,16.35 Х/ф «Большая нефть»
(16+)
11.25 «Поехали по Уралу. Серов».
(12+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.
40,04.40,05.40 «Патрульный
участок». (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
14.55 Х/ф «Контуженый» (12+)
18.30,20.30,00.00 Ток-шоу «Все
говорят об этом». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Т/с «Реальная мистика».
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
13.10 Т/с «Порча». (16+)
13.40 Т/с «Знахарка». (16+)
14.15 Т/с «Верну любимого». (16+)
14.50 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра».
(16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?».
(16+)
03.50 Т/с «Реальная мистика».
(16+)
04.40 Т/с «Верну любимого». (16+)
05.10 Т/с «Порча». (16+)
05.35 Т/с «Знахарка». (16+)
06.00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

стс

PR

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный
• кредитный

ДОРОГО
PR

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

0
05.15
Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
0
06.50
Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.25
Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(12+)
14.00 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим» (16+)
0
00.20
Т/с «Шуберт» (16+)
0
02.15
Т/с «Таксистка» (12+)

13

В программе телепередач
возможны изменения

8 922 128 6919, 8 343 383 5116
Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ
Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ÏÐÎÄÀÂÖÛ.

СТС

0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
006.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Семейка». (16+)
0
09.00
Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
10.10 Комедия «Брюс Всемогущий». (12+)
12.10 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
18.35 Т/с «Семейка». (16+)
19.00 Т/с «Семейка». (16+)
19.30 Т/с «Семейка». (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее 2».
(12+)
22.05 Х/ф «Ужастики». (12+)
0
00.05
Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд!». (18+)
0
01.45
Х/ф «Проклятие монахини»..
(18+)
0
03.20
Т/с «Воронины». (16+)
0
04.55
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и егоо
друзья», «Пластилинки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима»
08.00 М/с «Четверо в кубе»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «ДиноСити»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
16.05 М/с «Барбоскины»
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+))
22.55 М/с «Герои Гуджитцу». (6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.30 М/с «Элвин и бурундуки». (6+))
01.00 М/с «Панда и Крош»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 На ножах. (16+)
07.20 Шаг вперед 3D. (16+)
09.20 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
09.50 На ножах. (16+)
11.00 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
11.30 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
12.00 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
12.40 На ножах. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 Молодые ножи. (16+)
21.50 Белый Китель. (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.20 Дикари. (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Орел и решка. Россия. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «Интерны». (16+)
10.30 Т/с «Полярный». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы».
(16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Комедия «Легок на помине».
(12+)
00.50 «Импровизация». (16+)
01.35 Т/с «Нереальный холостяк
2». (12+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд
Паулс. Творческий вечер
в Театре эстрады»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Россия молодая». (12+)
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Империя Королева»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
(12+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25,02.00 Исторические концерты.
Выдающиеся дирижеры XX
века
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.20 Х/ф «Россия молодая». (12+)
23.50 ХХ век. «Старый Новый год.
Встреча друзей»
01.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Родной ребе-нок». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Черный
глаз». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Бабуля». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Привет с
юга». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Жених
с прицепом». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Ничья». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Лишняя
пятерка». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Сын маминойй
подруги». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Шторм». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Оригами». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Цена вопроса». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное».
(16+)
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который построили призраки».
(16+)
01.15 Т/с «Касл». (12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Али, рули!». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Крепкий орешек 2».
(16+)
02.40 Х/ф «Крепкий орешек 3:
Возмездие». (16+)
04.35 «Документальный проект».
(16+)
мир МИР
05.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». (16+)
06.00 Т/с «Дружина». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Дружина». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.45 «Назад в будущее». (16+)
22.35 «Всемирные игры разума».
(12+)
23.10 Х/ф «Китайский сервиз».
(12+)
00.50 Х/ф «Ласковый май». (16+)
02.45 Х/ф «Сердца четырех».
(12+)
04.20 Т/с «Коньки для чемпионки».
(16+)
общественное
ОТР ТР
06.00,17.30 Д/ф «В поисках утраченного искусства». Светило
Уильяма Тернера. (16+)
06.25 «Потомки». Королев. Открывший дорогу в космос. (12+)
06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,21.00 Т/с «Адмиралъ». (16+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.50,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Потомки». Королев.
Открывший дорогу в космос.
(12+)
23.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». Петербург Гиппиус.
(6+)
05.30 «Гамбургский счет». (12+)

PR

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

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé
• ÑÎÑÍÀ ÑÓÕÀß • ÊÎËÎÒÛÅ
ÄÐÎÂÀ (áåðåçà 70%, îñèíà 30%)
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì (îñèíà, ñîñíà)
• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

ДРОВА

Тел. 8-952-728-7201

2-45-63

первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Горячий лед» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию прокуратуры России. (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед» (0+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 «Горячий лед» (0+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Время покажет» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Детектив «Наставник». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4».
(16+)
19.45 Т/с «След». «Кукла наследницы Туси». (16+)
20.35 Т/с «След». «Во мраке».
(16+)
21.25 Т/с «След». «Осколок». (16+))
22.20 Т/с «След». «Заказ на
выбор». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Учитель». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Дурная энергетика». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». «Место под солнцем».
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка». «Участковый». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Злая
ведьма». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Джонни,
Джонни». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Бабкин
ребус». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Разведчицы». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Братья по крови». (12+))
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.50 Т/с «Назад в СССР». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Назад в СССР». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (16+)
19.45 «Легенды кино». Александр
Лазарев. (12+)
20.30 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной.
(12+)
23.40 «Звездная ночь». (6+)
01.55 «Салют, страна!» (6+)
02.30 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий
Никулин и Владимир Этуш».
(16+)
03.10 Т/с «Назад в СССР». (16+)

Т Р Е Б У Ю Т С Я : водитель ГАЗ-53,
подсобные рабочие, рамщики, подрамщики
(работа в теплом цехе), плотники.

PR

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

• ДРОВА Фишка

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

№1 • 6 января

Программа ТВ ЧЕТВЕРГ 13 января
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PR

от производителя
• колотые • чурками • горбыль
8 (952) 742 1948
Доставка по району

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с Детективом»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти»
(12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Полные, вперёд!» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь»
(12+)
01.35 Д/ф «Новый год в советском
кино» (12+)
02.15 Д/ф «Красавица советского
кино» (12+)
03.00 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.30 Концерт «Один + Один» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Смешанные единоборства. (16+)
10.00,10.50,14.30,17.05,20.35,00.35
Новости. (16+)
10.05,20.40,23.35 Все на Матч! (16+)
10.55 «Дакар-2022»
11.25 Х/ф «След тигра». (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант».
(16+)
17.10 Смешанные единоборства.
(16+)
18.10 Биатлон. Спринт. Мужчины.
(16+)
20.15 «Есть тема!» (12+)
21.25 Матч! Парад. (16+)
21.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия
- Литва. (16+)
00.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». (16+)
02.45 Все на Матч! (16+)
03.30 Баскетбол. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит»
(Россия)
05.20 Новости. (16+)
05.25 Баскетбол. Мужчины. «Милан»
- УНИКС (Россия)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.35 Матч! Парад. (16+)

З/П ДОСТОЙНАЯ.
ДОСКА обрезная, 6,4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
Тел. 8-912-275-3521
Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

PR

ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå
Тел. 8-912-223-1518

нтв НТВ

ÄÐÎÂÀ,

îáðåçü îò äîñêè
ñóõàÿ 4000 ð.

PR

äëèíà
îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ
ÃÀÇåëü-òåíò

Òåë. 8-912-669-0419

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732
PR
ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ
• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ
Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

стс СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Семейка». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.55 Х/ф «Ужастики». (12+)
11.55 «Русский ниндзя». (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
18.30 Т/с «Семейка». (16+)
19.00 Т/с «Семейка». (16+)
19.30 Т/с «Семейка». (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее.
Секрет гробницы». (6+)
21.55 Х/ф «Ужастики 2:
Беспокойный Хэллоуин».
(16+)
23.40 Комедия «Здравствуй, папа,
Новый год!». (16+)
01.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

06.00,07.30,12.00,22.20,01.20,02.00
,03.00,04.00,05.00 «События».
(16+)
06.30,08.00,13.00,17.40,21.20,23.20,
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2».
(16+)
07.25,08.55,11.55,13.55,14.50,17.25
«Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
10.35,16.35 Х/ф «Большая нефть»
(16+)
11.25 «Поехали по Уралу. Ревда».
(12+)
11.50 «Вести настольного тенниса».
(12+)
12.30,17.30,22.50,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.40,17.55,23.00,02.40,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок».
(16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
14.55 Х/ф «Контуженый» (12+)
18.15,00.20 Ток-шоу «Все говорят
об этом». (16+)
18.45 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Северсталь»
(Череповец)

05.00 Ранние пташки. «Малышарики»,
«Пластилинки»
06.40 М/ф «Умка на елке»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима»
08.00 М/с «Смешарики. Пинкод».
(6+)
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «ДиноСити»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
16.05 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Простоквашино»
20.20 М/ф «Вовка и зима в тридевятом царстве»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кремлевская елка 2022.
Новогоднее представление»
21.55,01.50 Новогодний мультмарафон (6+)
00.30 «Снежная ночь». (6+)

06.30 Т/с «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
13.00 Т/с «Порча». (16+)
13.30 Т/с «Знахарка». (16+)
14.05 Т/с «Верну любимого».
(16+)
14.40 Х/ф «Ни слова о любви».
(16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя
жена?». (16+)
03.55 Т/с «Реальная мистика».
(16+)
04.50 Т/с «Верну любимого».
(16+)
05.20 Т/с «Порча». (16+)
05.45 Т/с «Знахарка». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
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05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.50 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(12+)
14.00 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.20 Т/с «Таксистка» (12+)
областное
ОТВтв

домашний
ДОМАШНИЙ
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карусель
КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА
пятница
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 На ножах. (16+)
08.20 Х/ф «Шаг вперед 4». (16+)
10.10 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
10.50 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
11.20 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
11.50 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
12.20 Четыре свадьбы. (16+)
14.10 Четыре свадьбы. (16+)
15.50 Четыре свадьбы. (16+)
17.30 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.20 Четыре свадьбы. (16+)
21.50 Т/с «Евгенич». (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.20 Дикари. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.20 Орел и решка. Россия. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)

PR

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ.
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ïëèòêà è ìí. äð.)
Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.
Òåë. 8-912-270-5463

тнт ТНТ

PR

рен тв
РЕН-ТВ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.30 Т/с «Полярный». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы».
(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 Комедия «Все или ничего».
(16+)
00.50 «Импровизация». (16+)
01.35 Т/с «Нереальный холостяк
2». (12+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
культура
КУЛЬТУРА

05.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Крепкий орешек».
(16+)
02.45 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы умереть». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)
мир МИР

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,18.35,00.55 Д/ф «Фактор
Ренессанса»
08.35 Цвет времени
08.45,16.05 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старый Новый год.
Встреча друзей»
12.25 Дороги старых мастеров
12.40 Х/ф «Россия молодая».
(12+)
13.50 Власть факта. «Преодоление
смуты»
14.30 Д/с «Империя Королева».
«Освобождение конструктора»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «2 Верник 2». Д. Назаров
17.25,01.50 Исторические концерты.
Выдающиеся дирижеры XX
века
18.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра 2022. Дирижер
Д. Баренбойм
23.00 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор»
23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет»
02.40 Цвет времени. В. Татлин

05.00 Т/с «Коньки для чемпионки». (16+)
07.20 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.45 «Назад в будущее». (16+)
22.35 Х/ф «Золушка». (12+)
00.40 Фестиваль Авторадио «Диско-тека 80-х». (12+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Очаг возгорания». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Стеклянный
юбилей». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Предатель со
стажем». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Когда ждать
нельзя». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Чужая воля».
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». «На диване».
(16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Барабулька».
(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное».
(16+)
23.00 Х/ф «История одного вампира». (16+)
01.15 «Колдуны мира». (16+)
03.00 «Городские легенды». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

общественное
ОТР ТР
06.00,17.30 Д/ф «В поисках утраченного искусства». Неумолимый Рафаэль. (16+)
06.25,17.00 «Потомки». Менделеев.
Что тебе снится? (12+)
06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,21.00 Т/с «Адмиралъ». (16+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,04.50 «Прав!Да?» (12+)
22.45 Х/ф «Старый Новый год».
(12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев.
Горячий снег. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». Петербург Володина. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)
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◼ Новое

В уральских городах стены домов
превращают в картины
«Областная газета» продолжает продвигать тему «Городская среда».
В одном из ноябрьских номеров газеты вышла обзорная статья Юлии
Бабушкиной по названной теме, в этот раз о картинах на стенах домов,
в ней даны интересные примеры улучшения городской среды, которые,
безусловно, заслуживают пристального внимания и изучения всеми
муниципалитетами Свердловской области.

К

ак пишет корреспондент
«Областной газеты», муралы – огромные изображения
чего-либо или чьи-либо портреты
на торцевых стенах жилых домов
– это вид уличного искусства, который сейчас набирает популярность в уральских городах.
Вот некоторые из примеров,
которые приводит Юлия Бабушкина в своей статье. Вникаем!

Улитка и завод

Н

еобычный мурал появился
в Каменске-Уральском на
проспекте Победы. Арт-объект
украшает стену одной из девятиэтажек. Это большая картина
на экологическую тему, её создали мастера граффити Олег
Stan, Игорь Frayo и Александр
Alshey. Художники изобразили
трубный завод в большой траве,
а рядом ползущую улитку.
«Я много работал с эскизом,
стараясь каждый раз совершенствовать его: подбирал
цвета, что-то перерисовывал и
дополнял новыми элементами.
Дольше всего работал именно с
цветовой палитрой. Хотел, чтобы фон оставался фоном и не
мешал восприятию того, что находится на переднем плане», –
цитирует художника Олега Stan
пресс-служба мэрии КаменскаУральского.
Мурал – подарок городу от
Трубной металлургической компании. Картину оценил глава
Каменска-Уральского Алексей
Герасимов:
– Здорово, что крупные градообразующие
предприятия
принимают участие в жизни города.

Плотина и «Лего»

М

уралы можно увидеть в
Карпинске (они на патриотическую тематику, созданы
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне), Талице
(портрет разведчика Николая
Кузнецова, уроженца округа),
в Екатеринбурге (на доме по
улице Малышева у ТЦ «Алатырь» «висит» гигантский портрет космонавта Юрия Гагарина).
В этом году в Краснотурьинске
большая картина украсила стену
городской плотины, создавала
её команда художников во главе
с Юлией Белоусовой – жительницей города, членом Союза
художников России. На картине
– прогулочная зона вдоль набережной реки Турьи на закате.
Руку к муралу в прямом смысле
слова приложил мэр Краснотурьинска Александр Устинов. Он
много лет увлекается живописью и рисует картины с фотографий.
А в Березовском рискнули и
отдали под мурал одну из стен
городской администрации по

Мурал на экологическую тему на проспекте Победы
в Каменске-Уральском | Снимок пресс-службы администрации
Каменска-Уральского

◼ Кстати
Мурал «Открытая власть» на здании администрации Березовского |
Снимок пресс-службы администрации Берёзовского ГО
улице Театральной. Называется он «Открытая власть» и по
виду напоминает конструктор
«Лего». Идея принадлежит главе округа Евгению Писцову, а
рисовали мурал уличные художники, участники фестиваля
«Стенограффия».
– Наблюдая за улыбками прохожих, я убеждаюсь в том, что
решение было правильным. На
всех уровнях власти сегодня
много говорят об открытости,
но имидж чиновника, кажется,
неискореним. А ведь в администрациях работают такие же
обычные люди, – сказал Евгений Писцов.

Есть ли подобные
примеры
в Алапаевске?

М

ожно сказать, имеются
лишь отчасти, так сказать,
первая проба. Думается, к этому
можно отнести баннер с изображением великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина на одной из стен центральной
городской библиотеки.
Пресс-центр
администрации МО
город Алапаевск

Как пояснили в областном министерстве
энергетики и ЖКХ, выбор места под мурал
и его эскиз должны согласовываться
с администрацией города, в частности,
с архитектурным управлением.
Желательно согласовать мурал с управляющей
компанией и жильцами, если он размещается
на стене многоквартирного дома (это
общедомовое имущество). Главное, чтобы
мурал не являлся рекламой (пусть даже
завуалированной) или заказным плакатом
с громкими лозунгами. Прежде всего это
искусство, и оно должно служить украшению
городского пространства и созданию
настроения у жителей.

Металл и вьюнок

В

Полевском нынче открыли мурал на здании Северского трубного завода. Его
нарисовали буквально за несколько дней художники Анна
и Виталий Черепановы, семейная пара из Екатеринбурга. Использовали аэрозольные баллончики и композит. На картине
изображены куски труб красного цвета (как раскалённый
металл), на них фигура заводчанина и табличка: «Внимание!
Работают люди». Всё это в обрамлении растения – зелёного вьюнка, который, по словам
авторов, символизирует человеческую волю и единение с
природой.
Реакция на мурал оказалась
неоднозначной. В соцсетях несколько полевчан написали:
«Очень здорово выглядит, лучше, чем просто серая стена»,
«Очень классно получилось», а
некоторые прокомментировали: «Это примитивизм», «Дети
рисуют лучше»…

Центральная городская библиотека г. Алапаевска | Снимок В. Перевозчикова

16

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

№1 • 6 января

Àëàïàåâñêàÿ

№1 • 6 января

17

Благая весть

Àëàïàåâñêàÿ

◼ Беседа о главном

Духовное просвещение
на благо общества
Рождественское
послание
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех
вас со всерадостным и
спасительным праздником
Рождества Христова!
Появление на свет Богомладенца стало главным событием
в истории человечества, открывшим новую эру, разделившим время на «до» и «после».
С Рождением Иисуса Христа
человечество соединилось с
Богом. «Бог соделался человеком, дабы человек смог стать
Богом», – пояснял смысл Боговоплощения священномученик
Ириней Лионский еще во II веке.
Господь взял у нас нашу, человеческую, природу, а нам
даровал Свою, божественную.
«Чтобы и вы были, где Я» (Ин.
14:3), – читаем в Евангелии.
Такой великий и щедрый подарок преподнес нам Господь Бог
рождением Своего Единородного Сына. Рождество Христово
открыло людям путь к освобождению от греха и победе над
смертью – путь к вечной жизни.
В день Светлого Рождества
Христова хочу пожелать всем
нам спасения. Одним – найти
этот путь спасения, освещенный Вифлеемской звездой, и не
сходить с него. Другим, уже нашедшим эту спасительную тропу, не потерять ее. И стараться
по этому пути идти вместе, поддерживая друг друга. Потому
что мы спасаемся не поодиночке. Мы спасаемся соборно.
Также накануне Рождества
Христова принято подводить
итоги минувшего года. Он был
ознаменован 800-летием со дня
рождения святого благоверного
великого князя Александра Невского. Будем молиться этому
великому святому, чтобы хранил
нашу епархию и защищал нас от
всего худого. В целом прошедший год был полон серьезных
испытаний. Но Господь посылает нам испытания для осмысления нашей жизни. «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь:
Я победил мир» (Ин. 16:33), –
сказал Христос своим ученикам.
Дорогие братья и сестры во
Христе! Пусть ваши сердца наполнятся великой радостью о
Рождении в мир Господа и Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа!
Паки и паки поздравляю вас,
дорогие мои, с мироспасительным праздником Рождества
Христова и Новолетием и призываю на вас Божие благословение!
Мефодий, епископ
Каменский и Камышловский,
правящий архиерей
Каменской епархии,
временно управляющий
Алапаевской епархией

Отец Серафим (в миру
он Александр Шанин)
– поистине уникальная
фигура. Он возглавляет
сразу 3 направления
работы Алапаевской
епархии: молодёжное,
миссионерское
и спортивное. Многие
знают батюшку как
тренера по гиревому
спорту, приобщающего
молодое поколение
к здоровому
образу жизни.
Как председатель
общественного
совета при МО МВД
РФ «Алапаевский»
иеромонах проводит
социальную работу,
делясь с молодёжью
своим богатым
жизненным опытом
и историей своего
духовного пути – пути
священнослужителя.
И, конечно же, через
духовное просвещение
батюшка врачует
человеческие души.
«АГ»: Отец Серафим, чем
отличаются люди верующие
от неверующих? Что вера
даёт человеку?
Отец Серафим: Неверующих
людей вообще нет, верующие
все, только каждый верит во
что-то своё. Некоторые в себя, в
деньги, но мы называем верующими людьми тех, кто верит во
Христа. Однако есть верующие
люди и есть живущие по вере,
между ними большая разница.
Люди, живущие по вере, более
стрессоустойчивы, они более
внимательны к тому, чтобы не
согрешить, не оскорбить Бога.
Неверующие люди зачастую
ищут причину своих неудач в
окружающих, во всём, кроме
своего сердца, в то время как
верующий человек работает
над своим сердцем. Вера меняет человека, делает его спокойным, умиротворённым и размышляющим.
«АГ»: С чего начался Ваш
путь священнослужителя?
Отец Серафим: Мой путь начинался очень интересно. Начиная ходить в храм и придя в
монастырь, я не собирался быть
священнослужителем. Прожив
несколько лет в монастыре, я
стал размышлять о смысле жизни, о том, как я могу служить
Богу и людям. Тогда зародилось
желание стать священнослужителем. К окончательному решению подтолкнули простые люди,
которые говорили о том, что
мне обязательно нужно учиться
в семинарии. Позже встретил
в книге слова: «Господь свою
волю может сказать через на-

Отец Серафим:
Я считаю, что история нашего города
неразрывно связана со святыми
именами, в первую очередь
с именем Елизаветы Фёдоровны, именно
это и выделяет Алапаевск среди всех
остальных. Мученики как покровители
города примером своей жизни укрепляют
духовную жизнь верующих. Благодаря
Алапаевским мученикам вся земля
алапаевская стала мне второй родиной
род». В 2005 году поступил в
семинарию, а в 2018 году был
рукоположен в сан священника.
«АГ»: Какие проблемы Вы
видите в современном обществе? Что меняется в сознании молодёжи?
Отец Серафим: Проблемы
XXI века связаны с развитием
технологий, с их неблагоразумным применением, например,
в изготовлении наркотических
веществ. С появлением интернета, смартфонов, мессенджеров происходит нарушение человеческого общения, рвутся
нити, связывающие молодое
поколение с родителями, кроме
того, интернет-зависимость порождает снижение двигательной активности, люди реже бывают на природе.
«АГ»: Расскажите, какую
работу проводите с молодёжью? Как удаётся находить
контакт с молодыми людьми?
Отец Серафим: Один из основных моментов, наиболее эффективных – личные встречи и
беседы один на один по душам.
Помимо этого меня приглашают
в школы и просят рассказать о
таких вещах, как милосердие,
о вреде наркотиков. Приглашают в профессиональные учеб-

ные заведения для проведения
бесед по профилактике экстремизма, терроризма. Стараюсь выстроить беседу в форме
диалога, чтобы заинтересовать
молодых людей. Рассказываю
реальные истории из личного
опыта, открываю душу, тогда и
человек навстречу может открыться.
«АГ»: Что подвигло Вас заниматься общественной деятельностью?
Отец Серафим: Это началось ещё во время учёбы в
семинарии. В семинарии был
преподавателем
воскресной
школы, проходил педагогическую практику. Тогда понял, что
если хочу помочь обществу, то
нужно работать с молодыми
семьями, с молодёжью, с подростками.
«АГ»: Есть ли те, кто содействует, и те, кто противодействует Вашей социальной деятельности?
Отец Серафим: Недоброжелатели есть, я бы их назвал
непонимающими людьми, они
находятся как в светской среде, так и в церковной, от непонимания и негативные эмоции.
Основа противодействия для
христианина – это дьявол и все
тёмные силы. А люди, которые

не понимают сначала, понимают со временем, когда проблемы касаются их самих и их детей. Так мы устроены.
«АГ»: Что даёт Вам энергию,
чтобы заниматься столькими
видами деятельности?
Отец Серафим: Здесь нельзя не упомянуть родителей, которые старались меня развить,
вырастить эрудированным человеком. Силу, чтобы заниматься столькими направлениями
деятельности, черпаю только в
одном – в причастии. Причастие
даёт мне умиротворение, силы
и много энергии, которую надо
куда-то вложить. Чем больше
вкладываешь, тем больше получаешь.
«АГ»: Отец Серафим, Вы бываете в разных городах. Что
выделяет духовную жизнь в
Алапаевске?
Отец Серафим: Я считаю,
что история нашего города неразрывно связана со святыми
именами, в первую очередь с
именем Елизаветы Фёдоровны,
именно это и выделяет Алапаевск среди всех остальных. Мученики как покровители города
примером своей жизни укрепляют духовную жизнь верующих. Благодаря Алапаевским
мученикам вся земля алапаевская стала мне второй родиной.
Отец Серафим на личном
примере показывает, как много вера может значить в жизни
человека сегодня и всегда. Как
близость к Богу даёт силы и
энергию для богоугодных дел и
поступков во имя просвещения
молодого поколения, решения
многих социальных проблем.
Подготовила
Валерия ГАЛКИНА
Снимок c сайта
Алапаевской епархии
alapaevsk-eparchy.ru
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ратить деньги я перестал
в принципе, а звон выпавшего из кармана чужого
медяка начал слышать за несколько километров. Мне до
дрожи в пятках хотелось поскорее наполнить свиноподобный
сундучок и посчитать сокровища. Я даже начал взвешивать
копилку на безмене, чем немало
озадачил родителей, которые
не понимали, как можно перевести силу тяжести в суммы.
Незадолго до окончательного
заполнения фарфоровый сейф
переехал ко мне в кровать. Я
засыпал и просыпался с ним в
обнимку, так как боялся, что чудовища, вроде бы переставшие
жить под моей кроватью уже
пару лет как, вернутся и украдут
накопленное.
Приближался Новый год. Я
ожидал различных зимних подарков и собирался либо купить
коньки к подаренной клюшке,
либо наоборот. Чуть ли не второго января я торжественно
расколотил ларец, растекся
между монетами, облобызал
каждую, посчитал несколько
раз, разложил по номиналу и
увидел нирвану всеми доступными на тот момент глазами.
Ненадолго вернувшись в реальный мир, я задумался, как же
это все поменять на бумажные
деньги. Пришлось обратиться
к бабушке, которая умилилась
малолетнему скряге и согласилась помочь. На следующий
вечер она сообщила, что обмен
произошел, но попросила эти
деньги на пару дней в долг. Я
был горд – профинансировать
практически главу семьи, это ли
не верх могущества? Проценты
брать не стал. Еще через день
бабушка попала в больницу, о
чем я узнал из случайно услышанного разговора родителей.
, как мне кажется, не самый
плохой человек и точно был
хорошим ребенком. Меня близкие любили, и я их любил, заботился о них, рисовал открытки,
читал с табуретки стихи, писал
про семью в стенгазете, гордился, ценил, но в тот момент,
когда я услышал о бабушкином
несчастье, темная сила затоптала все ростки добродетели на
поверхности моей души.
«А что будет с моими деньгами, если…» Я возненавидел
эту мысль, как только она появилась, и загнал ее в самый
дальний угол моей головы, но
и оттуда она сверкала пурпурно-фиолетовым. Нет, я, конечно, переживал, даже плакал,
но мысль-то проскочила. Мне
стало очень стыдно, мерзко и
противно из-за ее рождения. Ох
уж эти метания порядочного человека, которые на корню убивают возможность спокойного
совершения непорядочных поступков!
На мое и общее счастье, скоро выяснилось, что жизни бабушки ничего не угрожает, и я
вновь начал ощущать себя достойным сыном своих родителей, пока опять же не подслушал разговор о потенциальных
проблемах с бабушкиной памятью после случившегося.
Пока речь шла о жизни и
смерти, свет во мне, разумеется, побеждал тьму, и я, конечно,
не думал о деньгах, если не считать самого первого мгновения.
Но вот теперь дьявол занялся
мною всерьез, и он был в мелочах, точнее, в мелочи.
Я живо представил себе, как
здоровая и невредимая бабушка возвращается домой, все
счастливы, она все помнит, кроме своего долга. Воспаленное
воображение нарисовало мне
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Чувство долга
Было мне одиннадцать лет, все шло хорошо, из денег я предпочитал
красные десятки, хотя давали мне в школу максимум желтоватые рубли.
Тем не менее копейки все равно за людей мною не воспринимались,
но лишь до тех пор, пока я не получил в подарок копилку. Опустив
в классического борова первую монету, я сразу же лишился рассудка.
Откуда-то взялась патологическая жадность и развился слух.
именно такую картину частичной потери памяти. «Лучше она
бы что-то другое забыла, например, про тройки в четверти
или про разбитую вазу, но ведь
не вспомнит именно про деньги, уж я-то чувствую». Пару дней
я провел детально изучая амнезию по имевшейся в доме медицинской литературе. Обретенные таким образом знания меня
не порадовали. Настроение
ухудшилось до предела.
Ждать исхода не представлялось возможным, и я напросился на визит в больницу. Разумеется, признаваться в своих
страхах у меня в планах не было,
но как-то прояснить ситуацию с
бабушкиной памятью хотелось.
По дороге я провел разведку.
– Папа, а что, бабушка может
про меня совсем забыть? – полным трагического сочувствия
голосом поинтересовался я у
хорошего врача.
– А что ты натворил? – без
тени сомнения в причинах моей
сентиментальности отреагировал хороший отец, знавший, с
кем имеет дело.
– Я ничего, просто так спросил. – Изобразить научный интерес мне, очевидно, не удалось.
– Ты не волнуйся, я, если что,
про тебя напомню.
После этих слов я замолчал до
самой палаты.
– Ну вот вы зачем ребенка в
больницу притащили? – Бабушка была достаточно бодра.
– Сам вызвался, – порадовал
папа.
– Спасибо, Сашуль, мне очень
приятно, как дела?
А вот мне не было очень приятно. Вновь на меня напали
стыд и самобичевание.

«Спроси, спроси ее про дни
перед больницей», – шептал в
ухо внутренний демон, державший в руках коньки, на которые
я собирал деньги.
– Хорошо, – выдавил я из
себя.
– Очень твоей памятью интересовался, – огрел дубиной
меня и демона смеющийся
отец.
Я мгновенно вспыхнул.
– Моей памятью? – удивилась
бабушка.
Я ненавидел себя, весь мир,
деньги, коньки, копилки и особенно папу.
– Ага, вероятно, рассчитывает, что ты о чем-нибудь забудешь, уж слишком тревожный
голос у него был, когда спрашивал. – Отец упивался моментом,
не подозревая, что его предположение диаметрально противоположно истине.
– Слушай, а может, у меня и
правда с памятью проблемы?
Саня, напомни, что я должна забыть? Я не буду ругать, просто
я и правда грехов за тобой не
помню последнее время.
Если бы я тогда знал, что такое сюрреализм, то точно бы
охарактеризовал
ситуацию
этим словом.
– Ты ничего не должна забыть!
Я правда просто так спросил,
когда услышал про болезнь! Я
же все изучаю! – Я уже почти
рыдал, но это была правда, я
практически жил внутри Большой советской энциклопедии,
если вдруг узнавал о чем-то новом.
– Да ладно, успокойся ты, ну
забыла – значит, забыла, считай, что тебе повезло, – с улыбкой на лице попыталась успокоить меня бабушка.

На этой фразе даже демон
внутри меня начал смеяться. Я
же просто был готов взорваться
на месте. «Повезло?!»
– Я пошел в туалет, – прикрывая свой отход, произнес я дрожащим голосом, полным обиды
и разочарования.
«Деньги – зло. Я тону во вранье. Я больше никогда, никогда…» – и далее целый список,
заканчивающийся клятвой не
давать в долг более, чем готов
потерять. Вот такие мысли крутились в моей голове всю дорогу из больницы домой.

В

ечером папа сдал мне мелочь, как это периодически
происходило весь последний
месяц, и спросил:
– Когда копилку-то разбиваешь?
Мне стало совсем нехорошо.
В списке «никогда более» ложь
находилась на первом месте, а
рассказать отцу о судьбе накоплений в нынешних обстоятельствах означало бы катастрофу.
Редко когда так ясно осознаешь
полную безвыходность своего
положения.
Похолодевшими губами я
пролепетал:
– Я ее уже разбил, так что мелочь больше не нужна, спасибо.
– О как, и сколько насобирал? – не отвлекаясь от книжки,
поинтересовался отец.
Его равнодушие так диссонировало с бурей, бушевавшей
внутри меня, что мне казалось,
этот контраст осязаем и виден
невооруженным взглядом, как
парашют Штирлица в известном анекдоте.
– Двенадцать рублей. – Обреченность чувствовалась в каждом слове.

– Куда дел?
Я как раз в тот момент читал
«Колодец и маятник» Эдгара По.
В рассказе инквизиция создала
комнату, стены которой сжимаются, загоняя жертву в бездонный колодец.
– В долг дал, – выполз ответ.
«Господи, если он не спросит
„кому“, я обещаю тебе… ну, в
общем, все обещаю, что хочешь!!!»
– Кому? – Папа отвлекся от
книги и посмотрел на меня с неподдельным любопытством.
Бога нет. Ох. Я опустил глаза,
обмяк, усох и начал сознаваться:
– Баб…
И вдруг зазвонил телефон. Я
рванул к нему, как раб с плантации:
– Але!
– Саня, это бабушка, папа
дома? И, кстати, не забудь у
меня свои двенадцать рублей
забрать, когда в следующий раз
придешь.
– Да мне не горит. – От моих
щек в тот момент можно было
прикуривать. – Пап, тебя.
За время папиного разговора
я стремительно почистил зубы,
разделся, лег спать и, понимая,
что не засну, стал учиться изображать спящего. Папа так и не
заглянул. Я вошел в роль и вырубился.

Эпилог
Через два дня я заехал к бабушке, забрал деньги, положил
их в варежку, которую немедленно оставил в трамвае. Я не удивился и не расстроился. В графе
«Уроки» стояло «Оплачено».
А рассказ этот о бабушкином
великодушии и такте. Именно
эти качества, к сожалению, все
реже и реже встречаются в людях.
Александр ЦЫПКИН
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В программе телепередач
возможны изменения

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ïðîìîêîäó
• ПРОФЛИСТ Ïî
ÃÀÇÅÒÀ
ÑÊÈÄÊÀ 2%
• САЙДИНГ
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3
• ЗАБОРЫ
(áûâøèé ðûáñáûò)

PR

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

Х/Ф «Соломон Кейн» (2009 г.)
Соломон Кейн — английский солдат XVI века, который осознал, что
его бесчеловечные и жестокие поступки
навечно прокляли его душу. Вознамерившись искупить свои грехи, Кейн клянется жить в мире, но... (18+)
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Горячий лед» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
01.05 «Горячий лед» (0+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.35 Т/с «Морские дьяволы 4».
(16+)
19.35 Т/с «След». «Смертельное
влечение». (16+)
20.25 Т/с «След». «Перед смертью
не надышишься». (16+)
21.15 Т/с «След». «Охотники за
удачей». (16+)
22.05 Т/с «След». «Столкновение
интересов». (16+)
22.55 Т/с «След». «Магическое
сознание». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «48 часов». «Вернисаж».
(16+)
01.35 Т/с «48 часов». «Лента
Мебиуса». (16+)
02.15 Т/с «48 часов». «Франкенштейн». (16+)
02.50 Т/с «48 часов». «Вор в законе». (16+)
03.30 Т/с «48 часов». «Деликатное
дело». (16+)
04.05 Т/с «48 часов». «Смерть за
кадром». (16+)
04.45 Т/с «48 часов». «Игрок».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА

россия-1
РОССИЯ-

Íîâîãîäíèå ÑÊÈÄÊÈ äî 10%
íà âåñü àññîðòèìåíò

 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!

1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг. Старый
Новый год». (16+)
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЁК - 2022 г.
03.30 Х/ф «Ёлки-5» (6+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
12.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Агата и сыск (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих
детей не бывает» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.05 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Песни молодости» (6+)
00.50 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли»
(12+)
01.30 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.45 «10 самых» (16+)
россия-2
МАТЧ!

08.00 Новости. (16+)
06.25 Х/ф «Дом, в котором я
08.05 Все на Матч! (16+)
живу». (12+)
10.50 Новости. (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
10.55 «Дакар-2022»
09.20 Т/с «Крестный». (16+)
11.25 Х/ф «Большой босс». (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.30 Новости. (16+)
13.25 Т/с «Крестный». (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.55 Т/с «Десант есть десант».
14.05 Т/с «Крестный». (16+)
(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
17.05 На лыжи с Еленой Вяльбе
17.25 Лыжные гонки. Спринт. (16+)
18.40 Т/с «Сто дней свободы».
18.10 Биатлон. Эстафета. Женщины.
(16+)
(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
21.25 Т/с «Сто дней свободы».
Спринт
21.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА
(16+)
(Россия) - АСВЕЛ. (16+)
23.10 «Десять фотографий».
00.00 Все на Матч! (16+)
Александр Панкратов-Чер00.25 Футбол. «Боруссия» (Дорный. (12+)
тмунд) - «Фрайбург». (16+)
00.00 Х/ф «Братья по крови». (12+) 02.30 Все на Матч! (16+)
01.40 Х/ф «Семнадцатый трансат- 03.15 Смешанные единоборства.
(16+)
лантический». (12+)
04.20 Бобслей и скелетон
03.10 Х/ф «Правда лейтенанта
05.20 Новости. (16+)
Климова». (12+)
05.25 Д/ф «Макларен». (12+)
04.35 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо- 07.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш»
- «Аризона Койотис». (16+)
ровка». (12+)

нтв НТВ
0
05.15
Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
0
06.50
Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.25
Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(12+)
14.00 Х/ф «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим» (16+)
0
00.20
Т/с «Шуберт» (16+)
0
02.40
Т/с «Таксистка» (12+)
областное
ОТВтв
06.00,07.30,12.00,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00 «События».
(16+)
06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2».
(16+)
07.25,08.55,10.15,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 «Жена. История любви.
Актриса Екатерина Волкова».
(12+)
10.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным» (12+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.
30,04.30 «События. Акцент».
(16+)
12.40,18.10,22.50,02.40,03.40,04.40
«Патрульный участок». (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
15.00 «Екатеринбург. Легенды
и мифы». (12+)
15.50,23.10 Х/ф «Корсиканец»
(16+)
18.30,20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом». (16+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Т/с «Реальная мистика».
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
13.10 Т/с «Порча». (16+)
13.40 Т/с «Знахарка». (16+)
14.15 Т/с «Верну любимого».
(16+)
14.50 Х/ф «Авантюра». (16+)
19.00 Х/ф «Письмо надежды».
(16+)
23.20 Х/ф «Здравствуй, папа!»
(16+)
03.00 Т/с «Реальная мистика».
(16+)
03.50 Т/с «Верну любимого».
(16+)
04.20 Т/с «Порча». (16+)
04.45 Т/с «Знахарка». (16+)
05.10 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

стс СТС

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

тнт ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
0
06.00
«Ералаш». (6+)
07.55 Т/с «Интерны». (16+)
0
06.05
М/с «Три кота»
10.30 Т/с «Полярный». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
0
06.15
М/с «Драконы. Защитники
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
Олуха». (6+)
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
(16+)
0
08.00
Т/с «Семейка». (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага».
0
09.00
Х/ф «Ужастики 2: Беспокой(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
ный Хэллоуин». (16+)
(16+)
10.40 Шоу «Уральских пельменей». 17.00 «Я тебе не верю». (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай(16+)
джест». (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент».
20.00 «Однажды в России». (16+)
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.35 Боевик «Призрак в доспе- 22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды».
хах». (16+)
(16+)
0
01.35
Комедия «Здравствуй, папа, 00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Помолвка понарошНовый год!». (16+)
ку». (16+)
0
03.10
Т/с «Воронины». (16+)
02.20 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
0
04.45
«6 кадров». (16+)
(16+)
0
05.00
М/ф
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
0
05.50
«Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Смешарики.
Новые приключения», «Пластилинки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима»
08.00 М/с «Кошечки-собачки»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «ДиноСити»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес»
17.00 М/ф «Энчантималс. Тайны
заснеженной долины»
17.45 М/с «Барбоскины»
19.35 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Фееринки»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный
альянс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.00 М/с «Панда и Крош»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 На ножах. (16+)
09.30 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
10.40 Т/с «Училки в законе 2».
(16+)
11.40 Т/с «Евгенич». (16+)
12.20 Т/с «Евгенич». (16+)
12.40 Т/с «Евгенич». (16+)
13.20 Т/с «Евгенич». (16+)
13.50 Т/с «Евгенич». (16+)
14.20 Т/с «Евгенич». (16+)
14.50 Т/с «Евгенич». (16+)
15.20 Т/с «Евгенич». (16+)
15.50 Т/с «Евгенич». (16+)
16.40 Т/с «Евгенич». (16+)
18.00 Х/ф «Доспехи бога». (16+)
19.50 Х/ф «Доспехи бога 2: Операция «Кондор». (16+)
22.00 Х/ф «Шанхайские рыцари».
(12+)
00.10 Пятница News. (16+)
00.40 Дикари. (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
01.50 Дикари. (16+)
02.40 Орел и решка. Россия. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

культура
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.35 Цвет времени. Анри Матисс
08.50,16.20 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах». (12+)
10.20 Х/ф «Без вины виноватые».
(16+)
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
12.35 Д/ф «Ирина АнисимоваВульф. Маркиза советского
театра»
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Империя Королева».
«Недосягаемая Луна»
15.05 Письма из провинции. Республика Тыва
15.35 «Энигма. Марина Ребека»
17.30,01.35 Исторические концерты.
Выдающиеся дирижеры XX
века.
18.40 Искатели. «Талисман Мессинга»
19.45 Линия жизни. А. Клюквин
20.40 Х/ф «Старый Новый год».
(0+)
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка». (16+)
00.50 Искатели. «Талисман Мессинга»
02.40 М/ф «Старая пластинка»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Чужое лицо».
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Вратарь».
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Воздушные
шары». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Через запятую». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Уиджи. Лучшие подруги». (16+)
18.00 Т/с «Уиджи. Ночной хищник». (16+)
18.30 Т/с «Уиджи. Гастарбайтеры». (16+)
19.00 Т/с «Уиджи. Высшая мера».
(16+)
19.30 Х/ф. (16+)
21.30 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». (16+)
01.15 Х/ф «Гори, гори ясно». (18+)
02.30 «Городские легенды». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

2-45-63

рен тв
РЕН-ТВ
0
05.00
«Документальный проект».
(16+)
0
07.00
«С бодрым утром!» (16+)
0
08.30
«Новости». (16+)
0
09.00
«Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00
Х/ф «Конан-варвар». (16+)
2
22.05
Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
2
00.05
Х/ф «Железный рыцарь».
0
(16+)
02.15
Х/ф «Железный рыцарь 2».
0
(16+)
03.55
«Невероятно интересные
0
истории». (16+)
мир МИР
005.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+)
005.40 Х/ф «Вратарь». (0+)
006.50 Х/ф «Друг». (0+)
008.20 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 Х/ф «Воры в законе». (16+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
220.10 «Игра в кино». (12+)
220.55 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (16+)
222.45 Х/ф «Жестокий романс».
(12+)
001.20 Х/ф «Золушка». (12+)
003.15 Х/ф «Моя любовь». (6+)
004.30 М/ф
общественное
ОТР ТР
006.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
006.25 «Потомки». (12+)
006.55 «Среда обитания». (12+)
007.15 «Календарь». (12+)
008.00,12.00,13.20,18.00,19.30
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,21.00 Т/с «Адмиралъ». (16+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.15 «За дело!» (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России».
Поэзия Александра Довженко.
(12+)
17.00 «Потомки». Ковалевская.
Первая женщина-профессор.
(12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
222.50 «Моя история». Григорий
Заславский. (12+)
223.30 Д/ф «Пространство музыки».
(12+)
001.00 Х/ф «Последний император».
(16+)
003.50 Х/ф «Милый Ханс, дорогой
Петр». (16+)

№1 • 6 января

Программа ТВ СУББОТА 15 января

20
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)

PR

ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.

Òåë.: 8-982-630-7007

PR
ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä
• ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (îáðåçíîé, íåîáðåçíîé) ëþáîé
ãåîìåòðèè • ×ÓÐÊÈ áåðåçîâûå, îñèíîâûå
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ
ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü-òåíò 4,2 ì, 16 ì3
ÏÅÐÅÅÇÄÛ. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÃÎÐÎÄ. ÐÀÉÎÍ. ÎÁËÀÑÒÜ
PR
Òåë. 8-902-444-8006, 8-982-677-8054

Àëàïàåâñêàÿ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé ïèëåíûé

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ
Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì

Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ
PR

Òðåáóþòñÿ
ãðóç÷èêè

8 912 240 6219

первый
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К юбилею Константина Хабен-ского (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Горячий лед» (0+)
14.40 Ко дню рождения Раймонда
Паулса (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 К юбилею Константина Хабен-ского (16+)
23.50 «Горячий лед» (0+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Т/с «48 часов». (16+)
06.00 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Т/с «Свои 2». (16+)
13.20 Т/с «След». «Вендетта
чистой воды». (16+)
14.05 Т/с «След». «Игра на опережение». (16+)
14.55 Т/с «След». «Шестой уровень секретности». (16+)
15.50 Т/с «След». «Вилка». (16+)
16.35 Т/с «След». «Козырь против
депрессии». (16+)
17.25 Т/с «След». «Смерть
в свободном падении».
(16+)
18.15 Т/с «След». «Доброжелатель». (16+)
19.00 Т/с «След». «Ноу-хау».
(16+)
19.55 Т/с «След». «Среди камней»..
(16+)
20.40 Т/с «След». «Последний
заказ». (16+)
21.35 Т/с «След». «Выгодная
партия». (16+)
22.20 Т/с «След». «Темное нутро».
(16+)
23.10 Т/с «След». «Забудь меня».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Х/ф «Медное солнце». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
05.35 Х/ф «Таежный моряк». (12+)
06.55 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
(12+)
14.00 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым.
(16+)
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
21.40 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
00.40 Х/ф «Вторжение». (12+)
02.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (12+)
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой».
(12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-будка
Переезд. Вывоз строймусора.
Грузчики. НЕДОРОГО.
Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Бумажный самолётик»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести» В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
01.00 Х/ф «В полдень на пристани»
(16+)

ТВЦ
тв центр
05.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.05 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Заяц над бездной»
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.05 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Новые герои Украины» (16+)
02.00 «Хроники московского быта»
(12+)
02.40 «Хроники московского быта»
(12+)
03.20 «Хроники московского быта»
(12+)
04.05 «Хроники московского быта»
(12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища»
(12+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Заклятые друзья» (12+)
06.05 «Петровка, 38» (16+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш»
- «Аризона Койотис». (16+)
09.30 Новости. (16+)
09.35 Все на Матч! (16+)
10.50 Новости. (16+)
10.55 «Дакар-2022»
11.25 М/ф «Снежные дорожки»
11.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11.55 Лыжные гонки. 75 км. (16+)
15.50 Хоккей
16.55 Лыжные гонки. Мужчины.
15 км. (16+)
18.30 Биатлон. Эстафета. Мужчины.
(16+)
20.15 Лыжные гонки. Женщины.
10 км
21.35 Все на Матч! (16+)
21.55 Футбол. «Салернитана» «Лацио». (16+)
00.00 Все на Матч! (16+)
00.25 Гандбол. Мужчины. Россия Норвегия. (16+)
02.05 Все на Матч! (16+)
02.50 Санный спорт
03.55 Бобслей и скелетон
04.55 Новости. (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
(16+)

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал
ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ØËÀÊ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ êîòåëüíûé
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7500 ð.
ÏÃÑ
÷óðêàìè – 5000 ð.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988

нтв НТВ

PR

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

стс СТС

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
(12+)
06.25 М/ф «Зай и Чик»
06.35 М/ф «Ежик в тумане»
08.00 «Сегодня»
06.45 М/с «Три кота»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
07.20 М/с «Три кота»
09.20 «Едим дома» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
10.00 «Сегодня»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче10.20 «Главная дорога» (16+)
ские таксисты». (6+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
08.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
Малозёмовым» (12+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
13.00 «Однажды...» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
14.00 «Следствие вели» (16+)
11.20 Боевик «Пятый элемент».
16.00 «Сегодня»
(16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
13.55 Боевик «Такси». (12+)
15.40 Боевик «Такси 2». (12+)
19.00 «Сегодня»
17.25 Боевик «Такси 3». (12+)
19.25 «Новогодний суперстар!»
19.05 Боевик «Такси 4». (16+)
(16+)
21.00 Боевик «Need for speed.
Жажда скорости». (16+)
22.00 «Квартирник НТВ у Маргули23.40 Х/ф «Ford против Ferrari».
са. Новогодний андеграунд»
(16+)
(16+)
02.35 Комедия «Тупой и еще
тупее». (16+)
01.35 «Новогодняя сказка для
04.10 Т/с «Воронины». (16+)
взрослых» (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)
02.25 Т/с «Таксистка» (12+)

ОТВтв
областное
06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,10.35,12.55,13.55,14.55,
17.35,20.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
09.00 Х/ф «Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным» (12+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 «Жена. История любви.
Актриса Екатерина Волкова».
(12+)
12.15 Ток-шоу «Все говорят об
этом». (16+)
12.45 «Неделя УГМК». (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
15.00,05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели». (16+)
15.25,03.55 «Прокуратура. На страже закона». (16+)
15.40,22.00 Х/ф «В ловушке времени» (16+)
17.40 Х/ф «Большая нефть» (16+)
23.55 Х/ф «Несколько призрачныхх
дней». (12+)
01.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
(12+)
02.55 «МузЕвропа: Michael Patrick
Kelly». (12+)
03.40,05.10 «Поехали по Уралу.
Ревда». (12+)
04.10 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Пять ужинов». (16+)
07.00 Х/ф «Срок давности».
(16+)
10.50 Т/с «Пленница». (16+)

Т/с «Пленница». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.00 Х/ф «Кровь ангела».
(16+)
02.50 Т/с «Пленница». (16+)
05.55 «Домашняя кухня».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

PR

Òåë. 8-958-133-9197

КАРУСЕЛЬ
карусель

2-45-63

Х/Ф «ЯРОСТЬ» (2014 г.)
Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союзники уверенно продвигаются вглубь
вражеской территории, и оказываемое
им сопротивление становится слабее
день ото дня. (16+)

тнт ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «Интерны». (16+)
08.25 Т/с «Интерны». (16+)
09.00 Т/с «Интерны». (16+)
09.30 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.25 Т/с «Интерны». (16+)
10.50 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.20 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.55 Комедия «Легок на помине». (12+)
15.35 Комедия «Все или ничего».
(16+)
17.20 Комедия «Реальные пацаны
против зомби». (16+)
19.10 Комедия «День города».
(16+)
21.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021». (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 Боевик «Бен-Гур». (16+)
02.10 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
04.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура

06.30 «Лион Фейхтвангер «Иеффай
05.00 М/с «Дракоша Тоша»
и его дочь»
07.00 «С добрым утром, малыши!» 07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Старый Новый год».
07.30 М/с «Волшебная кухня»
09.00 «Съедобное или несъедобное»» 10.05 (0+)
«Передвижники. Михаил
09.20 М/с «Робокар Поли и его
Врубель»
10.35 Х/ф «Семь нянек». (12+)
друзья»
11.45 Острова. В. Фрид
09.55 М/с «Барбоскины»
12.30 «Дом ученых». А. Зорин
13.00 Д/ф «Зимняя сказка для
11.00 «Семья на ура!»
зверей»
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно13.55 Международный фестиваль
дверь»
«Цирк будущего»
15.25 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш13.00 «ТриО!»
ка».
(16+)
13.20 М/с «Маша и Медведь»
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй,
15.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
маэстро, жизнь свою...»
17.45 ХХ век. «Маэстро. Раймонд
16.10,23.15 «Ералаш». (6+)
Паулс. Творческий вечер в
17.25 М/с «Сказочный патруль»
Театре эстрады»
19.00 Х/ф «Белка и Стрелка.
18.55 Д/с «Отцы и дети». «Тереза
Дурова»
Звездные собаки». (6+)
19.20 Х/ф «Исполнение желаний»..
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(6+)
21.00 Новогодний гала-концерт
20.45 Х/ф «Белка и Стрелка.
«Пласидо Доминго приглаКарибская тайна». (6+)
шает...»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 22.55 Х/ф «Сваха». (18+)
00.35 Д/ф «Зимняя сказка для
альянс». (6+)
зверей»
01.00 М/с «Панда и Крош»
01.25 Х/ф «Семь нянек». (12+)
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»
02.40 М/ф «Догони-ветер»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Мир забесплатно. (16+)
07.10 Мир забесплатно. (16+)
08.20 Мир забесплатно. (16+)
09.20 Орел и решка. Земляне. (16+))
10.30 Орел и решка. Чудеса света05. (16+)
11.30 На ножах. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.50 Мир наизнанку. Китай. (16+)
17.50 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.50 Мир наизнанку. Китай. (16+)
19.50 Мир наизнанку. Китай. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
22.00 Руссо-Латино. Перу. (16+)
23.00 Руссо-Латино. Перу. (16+)
00.00 Дикари. (16+)
00.40 Дикари. (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
01.50 Орел и решка. Россия. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.15 Т/с «Слепая». «Казанова».
(16+)
09.45 Т/с «Слепая». «День рождения». (16+)
10.15 Т/с «Слепая». «Отец поневоле». (16+)
10.45 Т/с «Слепая». «Верь любимому». (16+)
11.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». (16+)
15.00 Х/ф «Шкатулка проклятия».
(16+)
17.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который построили призраки».
(16+)
19.00 Х/ф «1408». (16+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». (16+)
00.15 Х/ф «Темное зеркало».
(18+)
02.00 «Мистические истории». (16+)
02.45 «Мистические истории». (16+)
03.30 «Мистические истории». (16+)
04.15 «Мистические истории». (16+)
05.15 «Мистические истории». (16+)

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
06.45 Х/ф «Маска». (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа».
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
13.05 «Совбез». (16+)
14.05 «Тайна подземелья: как найти
клад?» (16+)
15.10 «Засекреченные списки.
Большие, но бестолковые:
размер имеет значение?»
(16+)
17.20 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
20.55 Х/ф «Ярость». (16+)
23.25 Х/ф «Оверлорд». (18+)
01.30 Х/ф «Клетка». (16+)
03.15 Х/ф «Честная игра». (16+)
04.40 «Тайны Чапман». (16+)
мирМИР
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.50 Х/ф «Китайский сервиз».
(12+)
08.40 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
(12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.10 Х/ф «Акселератка». (0+)
11.50 Т/с «Господа-товарищи».
(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Господа-товарищи».
(16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Господа-товарищи».
(16+)
03.50 Х/ф «Белый клык». (12+)
общественное
ОТР ТР
06.00,15.05 «Большая страна». (12+))
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00,16.50 «Календарь». (12+)
09.55,14.35 «Среда обитания». (12+))
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05 «Село, куда вернулось счастье».
(12+)
11.15 Д/ф «Россия. Далее везде...».
(12+)
11.45,13.05 Х/ф «Зеленый фургон».
(12+)
14.10 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
16.00,05.05 «Отражение». (12+)
17.50 «То, что задело». (12+)
18.10,19.05 Д/ф «Земля. Один
потрясающий день». (6+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 Х/ф «Географ глобус пропил». (16+)
22.45 Х/ф «Милый Ханс, дорогой
Петр». (16+)
00.50 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
03.15 «Активная среда». (12+)
03.30 Стинг. Концерт в Берлине.
(16+)
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ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

• ×àñòíûõ äîìîâ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé
• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»
ÍÎ.
ÐÎ.
ÁÛÑÒ À×ÅÑÒÂÅÍÄÎÐÎÃÎ.
Ê
ÍÅ

Выезд
оценщика –
бесплатно.

Опыт работы
более 10 лет.

5 ì3 – 4500 ðóá.

ÁÀÊËÀØÊÈ,
ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ
ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Òåë. 8-912-285-2483, 8-950-208-1890,
8-912-258-0260, 8-922-123-0700

04.55 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.55 Детский КВН (6+)
14.10 «Горячий лед» (0+)
15.40 «Геннадий Хазанов» (16+)
17.35 «Две звезды» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 К юбилею Константина Хабенского (16+)
00.40 «Константин Хабенский» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «Медное солнце».
(16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
09.55 Боевик «Шугалей».
(16+)
12.05 Боевик «Шугалей 2».
(16+)
14.40 Боевик «Шугалей 3».
(16+)
16.35 Боевик «Отставник».
(16+)
17.35 Боевик «Отставник».
(16+)
18.25 Боевик «Отставник. Своих
не бросаем». (16+)
20.25 Боевик «Отставник 3».
(16+)
22.20 Боевик «Отставник. Позывной «Бродяга». (16+)
00.20 Боевик «Шугалей».
(16+)
02.20 Боевик «Шугалей 2».
(16+)
04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.15 Д/с «Москва фронту». (16+)
05.35 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
07.25 Х/ф «Берем все на себя».
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
12.20 «Код доступа». «50 оттенков
«зеленого». За ширмой экологии». (12+)
13.10 «Специальный репортаж».
(16+)
13.30 Т/с «Сто дней свободы».
(16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Освобождение. ВислоОдерская операция. Прорыв».
(16+)
00.20 Т/с «Крестный». (16+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.20 Х/ф «Королева льда» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.10 Х/ф «ЗАГС» (12+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со звёздами». Новый сезон.
(12+)
20.00 «Вести» НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.30 Х/ф «Елена» (18+)
03.20 Х/ф «Королева льда» (16+)
тв центр
ТВЦ
06.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
10.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Зимняя вишня – ягода горькая» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль» (12+)
15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя» (16+)
16.50 «Хроники московского быта»
(12+)
17.40 Х/ф «Ложь во спасение»
(16+)
21.25 Х/ф «Озноб» (12+)
00.20 «События»
00.35 Т/с «Озноб» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
04.00 Т/с «Купель дьявола» (16+)
04.50 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 Все на Матч! (16+)
10.50 Новости. (16+)
10.55 Х/ф «Космический джем».
(6+)
12.45 Хоккей. (16+)
15.45 Лыжные гонки. Гонка преследования. Женщины. (16+)
16.40 Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. (16+)
17.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
18.35 Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. (16+)
19.25 Лыжные гонки. Гонка преследования. Мужчины. (16+)
20.35 Смешанные единоборства.
(16+)
21.35 Все на Матч! (16+)
21.55 Футбол. «Рома» - «Кальяри».
(16+)
00.00 Все на Матч! (16+)
00.40 Футбол. «Аталанта» - «Интер»
01.45 Гандбол. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Вайперс» (Норвегия)
Профилактика

нтв НТВ

стс СТС

06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Фиксики»
0
06.20
Боевик «Такси». (12+)
0
08.00
«Сегодня»
0
07.45
Боевик «Такси 2». (12+)
0
08.20
У нас выигрывают! (12+)
0
09.25
Боевик «Такси 3». (12+)
0
11.05 Боевик «Такси 4». (16+)
10.00 «Сегодня»
12.55 Комедия «Ночь в музее».
10.20 «Первая передача» (16+)
(12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
15.05 Комедия «Ночь в музее 2».
11.50 «Дачный ответ» (0+)
(12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
17.20 Комедия «Ночь в музее.
Секрет гробницы». (6+)
14.00 «Следствие вели» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
16.00 «Сегодня»
21.00 Боевик «Охотник на мон16.20 «Следствие вели» (16+)
стров». (16+)
19.00 «Сегодня»
23.00 Х/ф «Обитель зла. Послед19.25 «Основано на реальных
няя глава». (18+)
01.00
Боевик «Обитель зла в 3D.
0
событиях» (16+)
Жизнь после смерти». (18+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
02.45
Т/с «Воронины». (16+)
0
00.00
Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы»
0
04.45
«6 кадров». (16+)
0
(12+)
05.00
М/ф
0
03.45
Т/с «Таксистка» (12+)
0
05.50
«Ералаш». (6+)
0

04.45
Т/с «Мухтар. Новый след»
0
(12+)

областное
ОТВтв
06.00,14.35 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,11.55,12.55,14.30,15.35,
19.15,20.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
07.30 «Парламентское время». (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия.
Невьянск». (6+)
09.00 Х/ф «Мерседес уходит от
погони» (12+)
10.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным» (12+)
12.00 «О личном и наличном». (12+)
12.20 Д/ф «Чайф». «С чего начинается Родина» (12+)
13.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва)
15.40 Х/ф «Контуженый» (12+)
19.20,23.20 Х/ф «Полеты во сне и
наяву» (12+)
22.00 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
00.45 Х/ф «В ловушке времени»
(16+)
02.30 Х/ф «Несколько призрачных
дней». (12+)
04.10,05.10 Итоги недели
05.35 «Поехали по Уралу. Ревда».
(12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пять ужинов». (16+)
07.05 Х/ф «Ты только мой».
(16+)

Х/ф «Ты только мой». (16+)

11.00 Х/ф «Референт». (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра».
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.35 Х/ф «Письмо надежды».
(16+)
03.15 Т/с «Пленница». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПАИ СОВХОЗА

«Толмачевский»
(66:01:000.0000:217)
«Новотолмачевский»
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский»
(66:01:000.0000:147)

áåðåçà, îñèíà, õâîéíûå

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

первый
ПЕРВЫЙ

КУПЛЮ

5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 3000 ð.

Тел. 8-912-654-3267

карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Поезд динозавров»
09.00 «Еда на ура»
09.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
09.55 М/с «Черепашки»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 Х/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки». (6+)
12.55 Х/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+)
14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
16.10,23.15 «Ералаш». (6+)
17.25 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Монсики»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный
альянс». (6+)
01.00 М/с «Панда и Крош»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Мир забесплатно. (16+)
07.10 Мир забесплатно. (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света.
(16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Х/ф «Доспехи бога». (16+)
12.50 Х/ф «Доспехи бога 2:
Операция «Кондор». (16+)
15.00 Х/ф «Шанхайские рыцари».
(12+)
17.10 На ножах. (16+)
18.20 На ножах. (16+)
19.30 На ножах. (16+)
20.30 На ножах. (16+)
21.30 На ножах. (16+)
22.30 На ножах. (16+)
23.40 На ножах. (16+)
00.40 Дикари. (16+)
01.30 Дикари. (16+)
02.10 Дикари. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и решка. Россия. (16+)
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В программе телепередач
возможны изменения

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò
ÄÐÎÂÀ ×ÓÐÊÀÌÈ
Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Программа ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 января

Àëàïàåâñêàÿ

PR

Òåë. äëÿ êîëëåêòèâíûõ çÿâîê
8-922-123-0700
8-982-647-5080

тнт ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «Интерны». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.05 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.40 Т/с «Ольга». (16+)
13.10 Т/с «Ольга». (16+)
13.40 Т/с «Ольга». (16+)
14.10 Т/с «Ольга». (16+)
14.45 Т/с «Ольга». (16+)
15.15 Т/с «Ольга». (16+)
15.50 Т/с «Ольга». (16+)
16.20 Боевик «Гренландия». (16+)
18.40 Боевик «Разлом Сан-Андреас». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Talk». (18+)
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
(16+)
02.50 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф: «Две сказки», «Приключения Буратино»
08.00 Х/ф «Исполнение желаний».
(6+)
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Гранатовый браслет».
(12+)
11.35 Письма из провинции. Республика Тыва
12.05 Д/ф «Возвращение сокола»
12.45 Невский ковчег. Теория
невозможного. Н. МиклухоМаклай
13.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.55 Д/с «Архи-важно». «Государственный центр современного
искусства «Арсенал». Н.
Новгород»
14.30 Х/ф «Середина ночи». (6+)
16.25 Д/ф «Тайны повелителей
астрономических чисел»
17.05 «Пешком...» Москва Барановского
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Географ глобус пропил». (16+)
22.10 Опера «Аида». (6+)
00.55 Д/ф «Возвращение сокола»
01.35 М/ф: «Королевская игра»,
«Путешествие муравья»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
10.30 Т/с «Уиджи. Лучшие подруги».
(16+)
11.00 Т/с «Уиджи. Ночной хищник».
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи. Гастарбайтеры». (16+)
12.00 Т/с «Уиджи. Высшая мера».
(16+)
12.30 Х/ф «История одного вампира». (16+)
14.45 Х/ф «1408». (16+)
17.00 Х/ф. (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
21.00 Х/ф «Девятые врата». (16+)
23.45 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». (16+)
02.15 Х/ф «Гори, гори ясно». (18+)
03.45 «Городские легенды. Тербуны.
Сокровища Золотой Орды».
(16+)
04.30 «Городские легенды. Новгород. Голуби Софийского
собора». (16+)
05.15 «Тайные знаки. Пророк
Советского Союза. Вольф
Мессинг». (16+)

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.05 Х/ф «Выход дракона».
(16+)
07.55 Х/ф «Над законом».
(16+)
09.55 Х/ф «Зона смертельной
опасности». (16+)
11.55 Х/ф «Перл-Харбор».
(16+)
15.25 Х/ф «Годзилла».
(16+)
17.55 Х/ф «День независимости».
(12+)
20.40 Х/ф «День независимости:
Возрождение». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
05.00 Х/ф «Белый клык». (12+)
05.25 М/ф
06.00 Х/ф «Акселератка». (0+)
07.35 Х/ф «Друг»
09.05 «Наше кино. Неувядающие».
(12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!»»
(12+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Х/ф «Жестокий романс».
(16+)
03.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)
04.30 М/ф
общественное
ОТР ТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25,19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.55,14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 М/ф «Серая шейка»
10.40,11.05 Х/ф «Дуэнья». (16+)
11.00,13.00,15.00 Новости
12.20,13.05 Х/ф «Бумбараш». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00,01.55 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.30 Д/ф «Пространство музыки».
(12+)
19.00 «Отражение недели». (12+)
20.20 Х/ф «Последний император». (16+)
23.10 Стинг. Концерт в Берлине. (16+))
00.40 «Активная среда». (12+)
01.00 «Отражение недели». (12+)
02.25 Х/ф «Географ глобус пропил». (16+)
04.35 Д/ф «Пространство музыки».
(12+)
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Рождественская

афиша
◼ Афиша
Общегородские
мероприятия
Пл. Революции – детские
программы на Новогодней
площади с 6 по 8 января ежедневно с 13:00 до 17:30
6 января – Театрализованная
развлекательная программа для
детей «Приключения пиратов
под Новый год» (6+).
7 января – Театрализованная
развлекательная программа для
детей «Рождественские потешки» (6+).
8 января – Театрализованная развлекательная программа для детей «Возьмём быка за
рога!» (6+).

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
aldk24.ru
9 января в 15:00 – Концерт в
рамках филармонического сезона: шоу барабанщиков «Чувство
ритма» (6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
Каждую субботу с 11:00 по
предварительной записи тел.
8-912-623-3891 – Мастерская
Деда Мороза. Мастер-классы:
«Зимний пейзаж» в технике шерстяная акварель; «Сувенирные
валенки» (валяние из шерсти);
«Новогодняя открытка» (в технике аппликации) (6+).
В течение недели:
• Экспозиция, посвященная
75-летию Победы в Великой

◼ Традиции
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Отечественной войне «Алапаевск – фронту» (6+).
• Индивидуальные экскурсии
по экспозиции краеведческого
зала «Город-завод» (6+).
• Выставка ретро-календарей из собрания музея истории
АМЗ «Год ушедший, год грядущий» (6+).
• Выставка из собрания Музейного комплекса и частных
коллекций «Проказы матушкизимы» (6+).

Централизованная
библиотечная
система
alapbibl.kulturu.ru
ЦГБ им. А.С. Пушкина,
ул. Ленина, 33
В течение недели – Фотовыставка Г.И. Баланюка «По городам и весям Урала» (6+).
Библиотека-отделение №12
ул. Кирова, 4
В течение недели – Выставка
художественных работ Н. Шайбаковой «Новогоднее настроение» (6+).

Историкокраеведческий музей
п. Н.-Шайтанский
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ru
Каждую субботу в 12:00 –
Мастер-класс: валяние из шерсти, изготовление кукол-оберегов из ткани, поделки из соленого теста, сувениры из поделочного камня и др. (6+).
В течение недели:
• Выставка игрушек «Дед Мороз» (6+).
• Экскурсии и просмотр выставок (6+).

09:30 «Çâåðîïîé 2»

Àëàïàåâñêàÿ

СИТИ � ЦЕНТР

2D Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ (6+)

11:35

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ВСЕГДА!

В Сити-центре есть у нас развлечения для вас:
«Òðè áîãàòûðÿ è êîíü íà òðîíå» 3D-кино, игровые автоматы, игровая комната.
2D Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ (6+) Могут дети там играть, на батуте поскакать.
В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

13:25 «×åëîâåê-ïàóê: Íåò ïóòè äîìîé»
2D Ôàíòàñòèêà, ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê (12+)

16:10 «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü:
Ïîñëàííèê Òüìû»
2D Ïðèêëþ÷åíèÿ (6+)

18:15 «×åìïèîí ìèðà»
2D Äðàìà (6+)

20:55 «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü:
Ïîñëàííèê Òüìû»
2D Ïðèêëþ÷åíèÿ (6+)

23:00 «×åìïèîí ìèðà»
2D Äðàìà (6+)

Контактные телефоны: 8-982-702-5485, 8-982-758-6545.
Наш адрес: ул.Фрунзе, 32, 3 этаж

Ðàñïèñàíèå ñåàíñîâ ñ 6 ïî 12 ÿíâàðÿ
Äåòè äî 3 ëåò áåñïëàòíî

Âðåìÿ
ñåàíñà

10:30

ìþçèêë, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ, ñåìåéíûé

12:30
14:10

2D «×åìïèîí ìèðà» (6+)

18:40
21:15
23:10

ольшую роль в создании
рождественской композиции сыграл сам пастор Дмитрий.
Фигурки неизменных персонажей вертепа – девы Марии, младенца Иисуса и святого Иосифа
специально заказывали и получали посылкой из дальнего зарубежья. Из-за долгого пути некоторые объёмные фигурки библейского сюжета пришлось реставрировать: красить, клеить,
восстанавливать детали.
Но благодаря многолетним
стараниям теперь в вертепе
присутствуют все персонажи,
и в самом лучшем виде. И детям, и взрослым прихожанам
очень нравится рассматривать
вертеп и разглядывать ангелов,
трёх волхвов, пастуха с овцами.
В композиции, которая обрамлена гирляндами из еловых ве-

Êèíîòåàòð «Çàðÿ»

Íàçâàíèå ôèëüìà

2D «Òðè áîãàòûðÿ è êîíü íà òðîíå» (6+)

16:45

PR

2D «Çâåðîïîé 2» (6+) Ìóëüòôèëüì,
Ìóëüòèïëèêàöèÿ, êîìåäèÿ
Äðàìà

2D «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü:
Ïîñëàííèê Òüìû» (6+) Ïðèêëþ÷åíèÿ
2D «×åëîâåê-ïàóê: Íåò ïóòè äîìîé» (12+)
Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ

2D «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü:
Ïîñëàííèê Òüìû» (6+) Ïðèêëþ÷åíèÿ
2D «×åìïèîí ìèðà» (6+)
Äðàìà
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

Приходите посмотреть на вертеп!

В алапаевской церкви христиан веры
евангельской «Благодать» вновь появился
вертеп. Именно он создаёт в центральном
зале церкви особенную атмосферу –
скоро Рождество!

Б

ПРИХОДИТЕ К НАМ,
ДРУЗЬЯ!

точек и лампочек, также присутствуют вол и осёл, по преданию
согревавшие своим тёплым дыханием младенца.
Пастор Дмитрий говорит,
что двери церкви «Благодати» открыты для горожан. Сюда
(ул. Бр. Останиных, 11) можно зайти в течение дня и полюбоваться великолепной рождественской композицией.
Рождество Христово – удивительное время, когда сердце
наполняется ожиданием чуда. И
это чудо происходит! Возможно, кто-то проникнется вечным
сюжетом и прекрасная старинная традиция – под Рождество
создавать вертеп – появится у
кого-то дома.
Ольга СИМОНОВА
Снимок Юрия Дунаева

Вертеп в церкви христиан веры евангельской «Благодать»
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Год Водяного Тигра.
Восточный гороскоп
Белый Металлический Бык оставил свои полномочия. На его замену пришел
своенравный, свободолюбивый и строгий Черный Водяной Тигр. 2022 год пройдет
под его покровительством.
Чтобы понять, что изменится в вашей жизни и как именно Черный Водяной Тигр
повлияет на вашу судьбу, обратитесь к восточному гороскопу.

Крыса
Черный Водяной Тигр будет благосклонен
к Крысам. Используйте вашу врожденную хитрость и изворотливость, тогда удача обеспечит вам прорыв к новому уровню жизни. Бешеный ритм заставит многих Крыс потерять
бдительность, так что звезды советуют быть
осторожнее, чтобы не сгореть в этой гонке за
благами.

Бык
С приходом 2022 года целеустремленность
Быков никуда не денется, а лишь наоборот –
станет сильнее и изощреннее. А Черный Водяной Тигр одарит рожденных под этим знаком
в новом году еще и хитростью, которой этим
людям недоставало ранее. Благодаря этим качествам Быки будут просто неуязвимы в любой
сфере. Держитесь и дальше на плаву.

Тигр
Это ваш год, дорогие Тигры. Для вас наступает время серьезных перемен. С самого начала года вы приступите к реализации
интересных планов, которые обдумывали на
протяжении длительного времени. В течение
всего года Черного Водяного Тигра главным
фактором для вас станет любовь.

Кролик
Несмотря на то, что в природе Кролики и
Тигры не являются друзьями, 2022 год Черного Водяного Тигра обещает сложиться для
рожденных в год Кролика достаточно удачно.
Рядом с вами всегда будут приятные люди, готовые помочь или предложить что-то интересное. Однако гороскоп вас предупреждает: не
гневите судьбу, она и так к вам благосклонна.
Можете позволить себе помочь людям, которые в этом нуждаются.

Обезьяна
Дракон
В год Черного Водяного Тигра, под чьим
знаком пройдет 2022 год, рожденным в годы
Дракона следует настойчиво стремиться к достижению цели. Только в этом случае вы сможете преодолеть любые преграды и добиться
своего.

Год Водяного Тигра по восточному календарю для Обезьян обещает стать легким и беззаботным. Дела будут спориться, проблемы
благополучно разрешаться, но только при условии, что вы будете активны и трудолюбивы.
Звезды предсказывают, что Обезьянам не избежать мелких неприятностей, но все перемены (даже на первый взгляд негативные) будут
только к лучшему.

Змея
Наступающий год Черного Водяного Тигра
людям, рожденным в год Змеи, даст возможность отдохнуть, переосмыслить происходящее. У вас появится шанс набраться сил для
рывка в ближайшем будущем. Год Тигра даст
Змеям возможность освоить что-то новое, не
затратив столько усилий, как в любое другое
время. Курсы иностранных языков, освоение
новой профессии или водительские права –
выбирайте, что вам больше нравится.

Петух
От людей, рожденных в год Петуха, год Тигра
потребует внимания, терпения и усидчивости.
Дело в том, что Тигр не очень-то благоволит к
Петуху, и вы интуитивно будете защищаться.
Используйте год Водяного Тигра для путешествий и переездов, заводите новые знакомства, стройте карьеру. Если вы сможете обуздать управителя года, ваши усилия будут
достойно вознаграждены.

Лошадь
Если вы рождены в год Лошади, то будьте
готовы принимать быстрые решения и приложите максимум усилий ради воплощения заветных желаний. Черный Водяной Тигр, хозяин
2022 года, готовит вам много приятных сюрпризов и положительных эмоций. Но работы
предстоит много.

Собака
Управитель 2022 года Черный Водяной Тигр
будет всячески оберегать благополучие и спокойствие всех рожденных в год Собаки, кто
соблюдает порядок и уважает его принципы.
Многие представители этого знака смогут
улучшить жилищные условия, приобрести автомобили, дорогие украшения или купить чтото, о чем давно мечтали. Только для этого есть
одно условие – будьте энергичны и последовательны.

Коза
Водяному Тигру, хозяину 2022 года, придется по нраву усердие и аккуратность Козы.
Наступающий год для вас будет достаточно
спокойный. Чтобы восстановить силы после
напряженного периода, больше гуляйте, выезжайте на природу, займитесь собой. Если получится, пройдите курс массажа, отдохните в
санатории, позанимайтесь на тренажерах. Вы
почувствуете прилив сил и готовность к обновлению.

Свинья
В первой половине 2022 года рожденные в
год Свиньи почувствуют необходимость задуматься о своей жизни. Для этого им потребуются тишина и уединение. Но к лету Свиньи
встряхнутся и решительно займутся делами.

Источник статьи: kurer-sreda.ru/2021/12/08/751291-vostochnyj-goroskop-na-2022-god-chto-zhdet-kazhdogo-zhivotnogo-v-god-vodyanogo-tigra
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
3-комн. кв. улучш. план., 72 кв.м, р-н шк.
№2, не угловая, комн. изолир., большая
заст. лоджия, прост. разд. с/у, бол. кухня,
остается кух. гарнитур, отопл. СДМ (низкие ком. платежи). Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., с. Деево, 58,8 кв.м, изолир. комн., с/у совмещ., сост. хорошее,
по желанию оставим мебель, есть ухож.
уч. с насажд. и хоз. помещ. – 660 т.р. Тел.
8-912-2019218
3-комн. кв., 67,4 кв.м, ул. О. Кошевого, отл. сост., комн. изолир., лоджия,
баня, гараж, сарай – 850 т.р. Тел. 8-9122019218
3-комн. кв., 71,2 кв.м, в районе шк.
№2, с/у совмещ., частично с ремонтом, в
шаг. доступ. дет.сад, школа, магазины –
1660 т.р. Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., 70,4 кв.м, п. Октябрьский,
ул. О. Кошевого, 2 эт., комн. изолир.,
балкон, сост. хор. – 760 т.р. Тел. 8-9122019218

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3-5
эт., 61,4 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, комн. изол., водонагрев.,
шкаф-купе, кух. гарн., с/п, с/д.
Тел. 8-919-3924114
3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт.,
балкон заст., с/п, с/д, 50,5 кв.
м, с/у изол., рассм. обмен. Тел
8-919-3924114
3-комн. кв., ул. Ленина, 2 эт., 51
кв. м, с/п, с/д, печн. отопл., колонка у дома – 400 т.р. Тел. 8-9122603279
3-комн. кв., ул. Фрунзе, 51, 5/5
эт., с ремонтом, комн. изол., с/у
разд., лоджия 7 м, торг – 2660 т.р.
Тел. 8-919-3932625
3-комн. кв., ул. Ф. Кабакова, 34,
1/2 эт., 68 кв. м, треб. ремонт,
рассм. мат. кап. – 900 т.р. Тел.
8-919-3932625
3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80
кв.м, 3/5 эт. с/д, панорамные окна,
кухня-студия, с/у совм., остается
кух. гарнитур, встроенная техника,
ремонт диз. свежий – 2900 т.р.,
торг. Тел. 8-912-6556953
3-комн. благ. кв., 2/2 эт., 58,2 кв.
м, комн. изол., с/п, без ремонта,
балкон заст., после кап. ремонта,
водонагрев. Тел. 8-919-3924114
2-комн. кв., рассмотрю мат. капитал, ипотеку, иные сертификаты. Тел. 8-982-7298239
2-комн. кв., Док, 59 кв. м, 1 эт.,
комн. изол., с ремонтом, с/п. с/д,
част. с мебелью, с/у совм., душ.
каб., водонагрев. – 960 т.р. Тел.
8-912-2603279
2-комн. кв., 40 лет октября, печн.
отопл., хор. ремонт, с/п, с/д, с/у,
выгреб. яма, центр. вода, 3 сарая,
зем. уч-к – 610 т.р. Тел. 8-9193932625
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3-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, ул. Пугачева,
сост. отл., полн. благоустр., хор. ремонт –
700 т.р. Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., п.Асбестовский, 56,2 кв.м,
нов. ремонт, 2 эт., с/у совмещ., сост. идеал. Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., ул.Ф. Кабакова, 34, 67,5
кв.м, 1/2 эт., дом шлакоблоч., сост. обычн.
– 1050 т.р. Тел. 8-919-3932625
2-комн. кв., р-н Станкозавод, 40,4 кв.м,
2 эт., с/у совмещ., част. ремонт – 1300 т.р.
Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., ул. Бочкарева, 108, 39 кв.м,
2 эт., без ремонта, отопл. и вода централиз. – 550 т.р., рассмотрю мат. капит. Тел.
8-919-3932625
2-комн. кв., ул. Ленина, 48 кв.м, комн.
изолир., космет. ремонт, освобождена,
с/у разд. – 1160 т.р., торг. Тел. 8-9122019218
2-комн. кв., п. Асбестовский, 43,4.м, дом
кирпич. улучш. план-ки, евроремонт, с/п,
с/д, лоджия 6 м, с/у кафель, душ. каб.,
комн. изолир., в шаг. доступ. школа, дет.
сад, магазин, остается встр. кух. гарнитур,
шкаф-купе – 700 т.р. Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., ул. Чехова, 32,9 кв.м, 1/2 эт.,
сост. обыч. – 310 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., п. Асбестовский, 41 кв.м,
дом кирпич. улучш. план-ки, в шаг. доступ. школа, дет.сад, магазин, сост. обыное, просмотр по догов. – 400 т.р. Тел.
8-912-2019218
2-комн. кв., ул. Кр.Армии, дом шлакозал., печное, с/п, косм. рем., зем. уч., частично мебель, рассмотрю мат.капитал –
350 т.р. Тел. 8-919-3932625
2-комн. кв., 42 кв.м, 2 эт., отопл. централ., вода, слив, зем. уч., рассмотрю мат.
капитал – 600 т.р. Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., п. Зыряновский, 42,3 кв.м,
отл. сост., с/у совмещ., рядом дет.сад,
школа, магазин, рассмотрю мат. капитал
– 470 т.р. Тел. 8-912-2019218
1-комн. кв., ул. Чехова, 10, 1 эт., с/д,
колонка рядом, остановка, магазин –
250 т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.
8-919-3932625
1-комн. кв., ул. С. Разина, 26,5 кв.м,
сост. обычное, с/п – 330 т.р. Тел. 8-9122019218
1-комн. кв., ул. Бр.Останиных, 27 кв.м,
р-н шк №2, отопл. и вода централиз., не
большой зем. уч., сост. хор. – 560 т.р.,
торг, рассмотрю мат.капитал. Тел. 8-9122019218

1-комн. кв., 34,2 кв.м, 5/5, косм. ремонт, с/у разд., лоджия – 760 т.р. Тел.
8-912-2019218
1-комн. кв., ул. Пугачева, сост. хор.,
косм. ремонт, с/у в доме – 460 т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел. 8-912-2019218
1-комн. кв., ул. Калинина, 7, 34,2 кв.м,
3/5, с/п, с/д, лоджия застек., с/ разд.,
установл. приборы учета – 960 т.р. Тел.
8-919-3932625
комната 16,6 кв.м, ул. Ленина, 3 эт., окна
во двор, середина дома, цена при осмотре. Тел. 8-912-2019218
коттедж 391 кв.м, сев. часть, 2 с/у, баня,
душ, бассейн, зем. уч. с насажд. 15 с, частично треб. внутр. отделка, есть материалы, бол. лоджия и 2 балкона, газ у дома,
оплачен (нужно устан. в дом оборуд.),
гараж с автом. воротами. Тел. 8-9122019218
дом из бруса, 51 кв.м, сев. часть, обшит
сайдингом, вода централиз., с/п, сост.
хор., есть цоколь, баня, надв. постройки,
зем. уч. в собств., межевание – 1080 т.р.
Тел. 8-912-2019218
дом 38 кв.м с зем. уч. 6 с, отопл. печное, вода рядом, баня – 400 т.р. Тел.
8-912-2019218

дом 130 кв.м, с/п, с/д, м/д, 2 с/у совм.,
газ, вода, канализ., сауна в доме, гараж, теплые залив. полы, ухож. зем. уч.,
в собств. Тел. 8-912-2019218
дом ул. Чернышева, газ, вода, обложен
красн. кирпичем, с/п, с/у, выгреб. яма,
в баню пров. вода, крытый двор, 10 с земли в собств., межевание, частично с/материалы, возм. ипотека – 1660 т.р., торг.
Тел. 8-919-3932625
дом ул. Зеленая (Майоршино), с/п, газ,
вода, баня, зем. уч. 6 с в собствен. –
700 т.р. Тел. 8-919-3932625
полдома, ул. Ленина, 42 кв.м, 2 комн.,
хор. ремонт, вода и канализ., отопл.
печное, баня, яма, гараж, зем. уч. 4 с –
810 т.р. Тел. 8-912-2019218
полдома, ул. П. Советов (сев. часть),
47,6 кв.м, сост. отл., с/п, мкд, ванна, скважина, ухож. зем. уч. с насажд. 4,5 с. Тел.
8-912-2019218
часть дома 54,2 кв.м, центр, ул. Сортировочная, 3 комнаты, кухня, новая крыша,
с/п, с/д, печн. отопл., овощ. яма, бол. веранда, огород 1,5 с, ухожен – 850 т.р. Тел.
8-919-3932625
гараж 58 кв.м, сост. отл., 380 В – 600 т.р.
Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., ул. Толмачева, отличный двор, детская площадка,
футбольное поле, большая парковка, рядом магазины, автостанция,
детский сад, школа – 960 т. р. Тел.
8-982-7298239
2-комн. кв., ул. Толмачева, 24,
шикарный балкон, дизайнер.
ремонт – 1350 т.р. Тел. 8-9193932625
2-комн. кв., 2 эт., 46 кв. м, с/п,
с/д, част. с мебелью, с/у разд.,
ванна, водонагрев. – 930 т.р. Тел.
8-912-2603279
2-комн. кв., Рабочий городок, 1
эт., 51 кв. м, комн. изол., с/п, с/у
совм., душ. каб. – 640 т.р. Тел.
8-912-2603279
2-комн. б/у кв., 2/2 эт., комн.
изол., 47 кв. м, с/п, с/д, пол ламинат – 760 т.р. Тел. 8-919-3924114
2-комн. кв., центр, 4 эт., 43 кв.
м, с/у совм., кафель, переплан.,
с/п, балкон застекл. Тел. 8-9193924114
2-комн. б/у кв., Максимовка, 1
эт., комн. изол., 35,4 кв. м, с/у
разд., с/п, межкомн. двери. Тел.
8-919-3914114
2-комн. п/б кв., 47 кв. м, част.
устан. с/п, комн. изол., без ремонта – 560 т.р. Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв. в центре, 1 эт.,
41 кв. м, можно под ком. объект,
ул. Пушкина, с/у совм., с/п, сейф
дверь, гардеробная, межк. двери.
Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв. III Интернационала, 12, 48 кв. м, комн. изол., евро
ремонт, нат. потолки, с/п, ламинат, межкомн. двери, с/у разд.,
кафель, кух. гарнитур, вх. сейф
дверь. Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв., с. Коптелово, ул.
Ленина, 29, 2 эт., комн. изол. Тел.
8-953-0457377
2-комн. б/у кв., ул. Толмачева,
12Г, 40 кв.м, 2/3 эт., комнаты изолир., с/у совмещен, 2 балкона,
с/п, с/д, заведен интернет, мебель
остается по желанию – 1350 т.р.
Тел. 8-912-6556953

2-комн., кв. ул. Ст. Разина, 40,2
кв. м, 1/2 эт., с гаражом возле
дома, зем. уч. 6 сот., с мебелью,
централиз. отопление, вода, канализация, яблоки, кустарники –
590 т.р., торг., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-6729865, 8-9506539028
2-комн. кв., ул. Ленина 44, 2/5
эт., 52 кв. м – 1150 т.р. Тел. 8-9041763167
2-комн. б/у кв. в центре, ул. С.
Перовской, 9, 53 кв. м, высокие
потолки, с/д, с/п, 2 балкона, гостиная комната зонирована, просторная прихожая, с/у совмещен –
1350 т.р. Тел. 8-912-6556953
2-комн кв., ул. Защиты, 1/2 эт.,
с/п, с/д, м/к двери, ремонт, с/у
совмещен, остается кух. гарнитур,
в/нагрев. – 900 т.р. Тел. 8-9126556953
2-комн. б/у кв., п. Зыряновский,
40,6 кв. м, 2/2 эт., с/п, м/д, центр
поселка, очень теплая, светлая,
большой коридор, с/у, ремонт,
рассм. мат. кап. и ипотеку, торг.
Тел. 8-900-2071188
1-комн. кв., 34,1 кв. м, ул. пл.,
застекленная лоджия 6 м, с/п,
хор. ремонт – 1060 т.р., торг. Тел.
8-982-7298239
1-комн. кв. в центре, 39 кв. м,
с/п, вода и отоплн. центр., 1 эт. –
540 т.р. Тел. 8-912-2603279
кв., п/б, 2 эт., 28,6 кв. м, с/п,
с/д, нат. потолок, вода, слив, печн.
отопл., баня, 2 сот. зем. уч-ка, водонагрев, кух. гарн. – 680 т.р. Тел.
8-919-3924114
кв., под мат. кап, помогу с
оформ. Тел. 8-912-2019218
1-комн. п/б кв., ул. Колногорова,
печн. отопл., вх. с/д, треб. ремонт
– 260 т.р. Тел. 8-919-3924114
1-комн. б/у кв., 36 кв. м, 4 эт.,
без ремонта, с/у разд., водонагрев., большая кухня, вх. с/д. Тел.
8-919-3924114
комнату в ком. кв., Станкозавод,
12 кв. м, ул. Мира. Тел. 8-9193972090

комнату, центр, торг – 250 т.р.
Тел. 8-919-3932625
комнату, п/б, 18,6 кв. м, район Горгаза, печн. отопл., косм.
ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел.
8-919-3924114
комнату, 22 кв. м, Станкозавод,
с ремонтом – 400 т.р. Тел. 8-9024471730
комнату в общеж., 18 кв. м, ул.
Ленина, 16, 3/5 эт., ремонт, с/п,
с/д, вода в комнате, мебель, секция закрыв., чистота, окна во
двор, комната светлая, теплая,
рассм. мат. кап., ипотеку. Тел.
8-900-2071188
дом в северной части, 27,2 кв.м,
зем. уч-к 690 кв.м, выгребная яма,
вода в доме, баня, новая конюшня (нужно сделать пол), или обмен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей доплатой. Тел. 8-9193967055 (Юля), 8-912-0356959
(Петр)
дом, новый, центр, с. Толмачево,
19 сот., 53 кв. м, с/п, м/д, вода,
с/у в доме, 2 веранды, мансарда,
2 теплицы, гараж на 2 машины, конюшня, вальер оч. теплый, баня,
колодец, рассм. мат. кап., ипотеку. Тел. 8-900-2071188
дом, косметич. ремонт, печное
отопление, 37 кв. м, с/п, баня,
Рабочий городок – 560 т. р. Тел.
8-982-7298239
дом, недостроенный, северная часть, 56,5 кв. м, централиз.
вода, газ, 14с земли, межевание,
2 эт. – 1060 т.р., торг. Тел. 8-9827298239
дом, ул. Глухих, централиз. вода
в доме, туалет в доме, печное
отопление, беседка в огороде,
теплица, рядом с жилым домом
недостроенный дом. Тел. 8-9827298239
дом, дерев., недалеко от ЦРБ, 51
кв. м, вода скваж., выгреб. яма,
теплый туалет, печн. отопл., с/п,
крыт. ограда, баня, огород 6 сот.,
ухож., теплица, яма сухая. Тел.
8-919-3924114

дом, Рабочий городок, 6 сот., 46
кв. м, новые желез. ворота, с/п,
вода, требует внутри ремонта,
торг, рассм. мат. кап., ипотеку –
430 т.р. Тел. 8-900-2071188
дом, п. Бубчиково, пригодный
для жилья, можно прописыв.,
рассм. мат. кап. – 160 т.р. Тел.
8-919-3932625
дом в центре, 59 кв. м, газ. и
печн. отопл., вода и канал. центр.,
баня, большая крытая ограда, огород 12 с – 960 т.р. Тел. 8-9193924114
дом, газ. отопл., 121 кв. м, с/п,
2 с/у, выгреб. яма, вода центр.,
ремонт, 2 гаража, кух. гарнитур,
9,5 сот. зем. уч., баня. Тел. 8-9193924114
дом, недостр., шлакоблок, 160
кв. м, зум. уч. 6,6 сот., межевание, газ по ул., вода – 460 т.р. Тел.
8-919-3924114
д о м ,
д е р е в я н н ы й ,
п. Н-Шайтанский, скважина, баня,
огород 10 с, печн. отопл. – 260
т.р. Тел. 8-919-3924114
дом, ул. Ю. Героев, 52 кв. м, с/п,
баня, печн. отопл., канал. и воды
нет, 5 сот., можно под мат. кап. –
560 т.р. Тел. 8-919-3924114
дом, 2-эт., нов. постр., уч. 12
сот., 190 кв. м, межевание, центр.
водоснабж., скважина, газ заведен
в дом, нов. проводка 380V, д. Алапаиха. Тел. 8-919-3924114
дом, б/у, с. Ялунинское, 81 кв. м,
вода центр., выгреб. яма, туалет в
доме, газ по ул., баня, земли 14
с, с/п, межк. двери – 980 т.р. Тел.
8-919-3924114
дом, б/у, 86 кв. м, кухня 21 кв.
м, с/у, 3 комн. изол., межк. двери, нат. потолки, пол-ламинат,
вода центр., отопл. центр. и печн.,
баня. крытая ограда, 5 сот. Тел.
8-919-3924114
дом, ул. Гоголя, Северная часть,
41 кв. м, 6 сот., баня, слив, можно
под мат. кап. Тел. 8-919-3924114

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО,
адрес и телефон. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами размещения бесплатных
объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ
этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.
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Текст:

Обращаться:
ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)
Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализатора в торговом центре «Кристина»,
в деревнях – в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты по мере возможности.
За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, телефона, а также просроченные – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Окончание на стр.25

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с наступающим Рождеством
и уведомляет о том, что выплата пенсий в январе 2022 г.
будет осуществляться по следующему графику:
с. Деево:
3 января – за 3 января
4 января – за 4 января
5 января – за 6 января
5 января – за 5 января
с. Н. Синячиха:
6 января – за 6 и 7 января
5 января – за 5 и 7 января
7 января – выходной
с. Коптелово, с. Костино:
8 января – за 8 и 9 января
9 января – выходной
5 января – за 7 января

PR

Начиная с 10 января 2022 г. выплата пенсий будет осуществляться в соответствии с установленным графиком.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• СОТРУДНИКИ
для пропитки шпал
• РАМЩИКИ
• ПОДРАМЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ кат. «Е»
на автомобили ФИСКАРС,
МАЗ.
Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Â ïãò Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÅÊÀÐÜ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
ñ îïûòîì ðàáîòû, Ç/Ï âûñîêàÿ

Òåë. 8-909-009-7049

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 24

дом, дерев., Северная часть, 5
сот., баня, крытая ограда, теплица – 440 т.р. Тел. 8-919-3924114
дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м,
огород 5,8с, 3 комнаты, кухня,
баня, беседка, гараж строится
под ГАЗель, вода, эл.о топление –
1450 т.р. Тел. 8-912-6556953
дом 2-эт., ул. Крылова, 397,8
кв.м, 3 комнаты, кабинет, кухня 17
кв.м, с/у разд., мансарда, отопление: газ, твердое топливо, вода,
канализ., большое, сухое подвальное помещение, гараж на 2 автомобиля, разработанный уч-к 16с –
3500 т.р. Тел. 8-912-6556953
дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2
комнаты, кухня, просторные сени,
печное отопление, рядом проходят вода и газ, зем. уч-к 6 с, школа, детский сад рядом – 550 т.р.
Тел. 8-912-6556953
дом в центре, ул. Кр. Орлов, 48
кв.м, зем. уч-к 5,82с, подготовлен
для строительства нового дома,
подведен газ, есть вода, выгреб.
яма, с/у в доме, эл. отопление,
крытая ограда, баня – 1450 т.р.
Тел. 8-912-6556953
дом, Рабочий городок, отопл.
печн., огород, баня, с/п – 550
т.р. Тел. 8-982-6578261, 8-9822039888
дом благоустроенный, газ, надворные постройки, гараж, баня,
канализация, огород 6с, п. Октябрьский. Тел. 3-36-67
дом, 53 кв.м и зем. уч-к 19с, дом
новый, док-ты готовы. Тел. 8-9129209603
дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, столовая, вода (свой колодец), электро – и печное отопление, баня, крытая ограда, произведен кап. ремонт фундамента,
с/п, новые радиаторы, биотуалет,
земли 12 с – 1500 т.р. Тел. 8-9126556953
половина 2-эт. дома, 77 кв. м,
централиз. вода, с/п, печное отопление, 2,5с земли, баня, ул. Гоголя, торг – 760 т. р. Тел. 8-9827298239
половину дома, 51 кв. м, 3 изол.
комн., с/п част., большая кухня.
водян. отопл., зем. уч-к, торг –
470 т.р. Тел. 8-912-2603279
половину дома, под мат. кап., Северная часть. Тел. 8-912-2019218
половину дома – 300 т.р., или
весь дом – 650 т.р., Северная
часть. Тел. 8-919-3932625
половину дома, ул. Володарского, можно под прописку – 300 т.р.
Тел. 8-919-3932625
половину дома, 49 кв. м, 3 комн.,
рядом с центром. вода и отопл.
центр., душ. каб., водонагрев.,
зем. уч. 9 сот. – 990 т.р. Тел.
8-912-2603279
половину дома, с. Нижняя Синячиха, 3 комнаты, большая кухня, отопление, вода, туалет в
доме, огород, на берегу реки – за

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!
7 ßÍÂÀÐß (ÏÒ)
öèðê, ã. Í. Òàãèë
19 ßÍÂÀÐß (ÑÐ)
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
23 ßÍÂÀÐß (ÂÑ)
Àêâàïàðê «Ëèìïîïî»,
ã. Åêàòåðèíáóðã

30 ßÍÂÀÐß (ÂÑ)
Ãîðíîëûæíûé
êóðîðò «Ãîðà Áåëàÿ»,
ã. Í. Òàãèë
ÍÀÁÈÐÀÅÌ ÃÐÓÏÏÓ
íà àêâààýðîáèêó,
ï.Â.Ñèíÿ÷èõà
Àâòîáóñ íà çàêàç
33, 19 è 8 ìåñò

ЛИЦЕНЗИЯ №АК-66-001693

Тел. 8-982-717-4788
Â ÎÀÎ «ÐÆÄ» ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÎÍÒÅÐ ÏÓÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (4 è 6 ð)
Ãðàôèêè ðàçíûå, 1500 ðóá./ñóòêè.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû.
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

Òåë. 8-912-242-9364

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí

Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
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ñîöïàêåò, îáó÷åíèå
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Â ñàëîí «ÎÏÒÈÊÀ» òðåáóåòñÿ
PR

мат. капитал. Тел. 8-904-1617384,
8-903-0835952
часть дома, ул. Суворова, 90 –
730 т.р. Тел. 8-904-1763167
зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майоршино, 8 сот., межевание, дом
25,3 кв. м, баня, яма, 380V, проект
на газ есть, сухое место, фундамент 80 кв. м. Тел. 8-919-3924114
зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха,
межевание + собственность – 90
т.р. Тел. 8-982-7298239
зем. уч-к, п. В. Синячиха, 17с
земли, колодец, земля в собственности, межевание, река в метре
от уч-ка – 410 т.р. Тел. 8-9827298239
зем. уч-к, д. Алапаиха, под застройку, 380V, межевание, 12 сот.,
док-ты готовы. Тел. 8-908-9077864
зем. уч-к, ул. Первых Советов,
159 – ул. Комсомольская, 35, 6
сот. земли, док-ты готовы, колонка через дорогу – 230 т.р. Тел.
8-919-3924114
меняю
3-комн. кв., б/у, центр, на
1-комн. кв., б/у, в центре. Тел.
8-919-3924114
квартиру в центре на хороший
дом – возможна наша доплата.
Тел. 8-992-0225872
дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
сдаю (рубрика платная 180 руб.)
1-комн. кв., ул. Максима Горького, на длит. срок, можно студентам. Тел. 8-962-3180806, 8-9022588690
куплю
3-, 2-комн. кв., в любом р-не. Тел
8-901-8515748
2-комн. кв., с 1 по 3 эт., с балконом, наличный расчет. Тел. 8-9122603279
2-, 1-комн. кв., с хор. ремонтом,
рассмотрю все варианты. Тел.
8-996-1811949
2-, 1-комн. кв., в любом сост.
Тел. 8-902-2546071
квартиру, дом, можно с долгами,
проблемную. Тел. 8-919-3789820
квартиру под мат. кап., помогу с
оформл. Тел. 8-912-2019218
квартиру. Тел. 8-919-3932625
б/у кв., в г. Алапаевске, п. Заря.
Тел. 8-912-2603279
б/у кв., центр. Тел. 8-9193924114
дом, под мат. кап. Тел. 8-9122019218
дом, полдома. Тел. 8-9193932625
дом, б/у, с газом и водой, р-н
Майоршино. Тел. 8-919-3932625
дом, п. Заря, г. Алапаевск. Тел.
8-912-2603279
дом, хороший – до 3,5 млн руб.,
рассмотрю вариант недостроенных домов. Тел. 8-901-8509746
дом, пригодный для проживания, все р-ны, а также п. Заря. Тел.
8-996-1812165

ÏÐÎÄÀÂÅÖÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ

8-909-007-9357, 8 (34346) 96-2-88
Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

от 15 т.р., 5/2

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 8-982-663-8030

Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
холодильник, б/у, «Веко», недорого. Тел. 8-982-7669336
ванну железную, эмалированную, 150х70; холодильник «ВЕКО»,
6 лет, сост. отличное. Тел. 8-9827176229

МЕБЕЛЬ
куплю
кровать, можно без матраса, недорого, или дет. кроватку. Тел.
8-912-6902207

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
пуховик, цв. морской волны, р.
46, валенки, муж., р. 41, цв. черный. Тел. 8-982-6059218 с 18 до
21 ч.
костюм, зимний (куртка + брюки). Тел. 8-982-6904076, 2-46-59
после 19 часов

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков, 3 мес.: чернобелые, светло-коричневые, бело-бежевые, 2 мес., вырастут
небольшими, возможна доставка. Тел. 8-982-6338148
молодой бело-рыжий кот, 8 мес.,
умница, добрый, ласковый, лоток
знает, просится на улицу, кастрирован, ждет своих хозяев, возможна доставка. Тел. 8-982-6338148
2 щенка, 4 мес., привиты, обработаны, с нетерпением ждут постоянного хозяина, доброго, порядочного. Тел. 8-912-2454434
продаю
кролих и крола на племя крупной
породы. Тел. 8-912-6052761

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ
продаю
лечебный аппарат «Алмаг» – 4
тыс. руб., пуховик, корич., длинные с песцом – 3 тыс. руб. Тел.8912-6902207
трубы на столбы, фанера, утеплитель, ДВП, ДСП, печь в баню,
гипсокартон, бак из нержав. стали.
Тел. 8-965-5434535
куплю
дорого: фарфоровые статуэтки,
чугунное литье, подсвечники, подстаканники, самовары, патефоны, значки, колокольчики, облигации и другую старину. Тел. 8-9126557829, 8-965-5404789
почтовые марки в коллекцию.
Тел. 8-961-7669005

Тел. 8-912-285-6359

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (ãðóïïà
äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ

ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó
ýëåêòðî-îáîðóäîâàíèÿ (ãðóïïà
äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

8 (34346) 3-09-50

◼ К сведению!
Отключение электроснабжения
от ВЛ-0,4кВ п. «Первых Советов », ТП-10 г. Алапаевск 10 января
2022 г. с 09:00 до 17:00 для безопасного производства работ.
Быт: 88
ул. П.Советов №125-155, 148-168
ул. П.Советов №85-111, 104-132

ул. Е.Сычева №29-37
ул. Ю.Героев №19-23, 20-28
ТПП: 79

от ВЛ-0,4кВ п. «Р.Люксембург », ТП-10 г. Алапаевск 10 января
2022 г. с 09:00 до 17:00 для безопасного производства работ.
Быт: 88
ул. Р.Люксембург: №51-75, 64-88а, 83103, 92-114
ул. Володарского: №109-143, 122-152

ул. Е.Сычева: №11
ул. Герцена: №13, 15
ул. Ю.Героев: №6-14, 11, 13
ТПП: 88

ТП-3 г. Алапаевск 12 января 2022 г. с 13:00 до 16:00.
Юр.лиц: 16
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;

Южанин Ю.В. – Гаражи, ул. Е.Сычева, 92А;
ТСЖ «Новый дом» – ул. К. Либкнехта 99,
Колногорова 113;
ООО «Алапаевск-Ойл» – АЗС, ул. Толмачева, 14;
МП «Энерготепло» – котельная, ул. Колногорова, 111А/2;
Мурзин Г.Ф. – Производственное здание, ул. Е. Сычева, 92;
УК «Комбыт» – ул. Толмачева, 18,18А, 20;
Быт: 17
ул. Карла Либкнехта, 99, 99А, ул. Колногорова, 113, 113А. ТПП-30

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС,
главный инженер

Юбилейное издание
Коллектив «Алапаевской
газеты» напоминает алапаевцам,
что в редакции «АГ» реализуется
юбилейное издание «Алапаевск
– символ Среднего Урала»,
посвященное 380-летию
Алапаевска и его жителям.

Н

а страницах подарочного издания
отражена история становления города, преображения и перемены современного Алапаевска.
Книга, изданная коллективом «Алапаевской газеты» при поддержке администрации 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.

Цена

599 руб.

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66.
Тел.: 8 (34346) 2-54-19. E-mail: a-gazeta@mail.ru

Приглашаем горожан
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!
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К праздничному
столу
Рулетики из крабовых палочек
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Крабовые палочки – 200 г;
НАЧИНКА:
• яйца – 3 шт.;
• твердый сыр – 80 г;
• чеснок – 1 зубчик;
• майонез – 2 ст. л.;
• петрушка – по вкусу;
• перец черный молотый – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца сварить вкрутую, охладить,
очистить. Отделить белки от желтков
и натереть по отдельности на средней
терке. Сыр также натереть на средней
терке. Чеснок очистить и пропустить
через пресс. Петрушку вымыть, обсушить и мелко порубить. В салатнике соединить тертые белки, тертый желток
(часть желтка оставить для украшения),
сыр, чеснок и петрушку. Заправить
майонезом. Поперчить и перемешать.
Крабовые палочки аккуратно развернуть, стараясь не порвать. Если па-

Приятного аппетита!
лочки плохо разворачиваются, можно
опустить их на несколько секунд в горячую воду или подержать над паром.
На каждую развернутую палочку выложить немного начинки и равномерно
распределить её по всей поверхности.
Аккуратно свернуть палочки обратно
в трубочки начинкой внутрь.
Готовые палочки выложить на блюдо
и посыпать оставшимися желтками и
веточками петрушки.
Крабовые палочки поставить на 2030 минут в холодильник, затем подать
к столу.

Фаршированные шампиньоны
в духовке с сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Большие шампиньоны – 12 шт.;
• Лук-порей (белая часть);
• Сыр – 150 гр.;
• Панировочные сухари – 1 стол. ложка;
• Перец и соль по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отделяем шляпки от ножек. Ножки
грибов вместе с луком нарезаем мелкими кубиками и, приправив, жарим
до полной готовности.
Натираем сыр и добавляем к массе

на сковороде. Сюда же добавляем и
сухари.
Наполняем шляпки полученной начинкой, присыпаем сыром и запекаем
ещё минут 15 в духовке (при температуре 180 градусов).

Ветчина из свиной рульки
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Свиная рулька;
• 2 ч. л. соли;
• 1 ч. л. сухого чеснока;
• 3 зубчика чеснока;
• перец по вкусу;
• приправа для сала по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Берем свиную рульку, отделяем
мясо от кости, убираем шкурку, но так,
чтобы она осталась целой. Срезаем
все сухожилия, а большие куски мяса
разрезаем на несколько частей.
Теперь все мясные кусочки кладем
на разделочную доску, накрываем
пленкой и слегка отбиваем, чтобы ветчина получилась нежной.
Мясо солим, перчим, присыпаем сухим чесноком и перемешиваем.
Шкурку также солим, натираем свежим чесноком и присыпаем приправами для сала.

Перед праздниками мы часто вооружаемся
женскими журналами, кулинарными книгами, спеша
отыскать какие-нибудь интересные блюда и закуски
к праздничному столу. И желательно, чтобы они
были вкусными, легкими, быстрыми и красивыми.
Праздничный вкусный стол – это основа любого
хорошо организованного мероприятия.
Предлагаем вашему вниманию интересные рецепты.

Теперь на шкурку выкладываем кусочки мяса, сверху еще немного приправ, сворачиваем рулетом и перевязываем нитью.
Рулет оборачиваем фольгой, делаем несколько слоев, ставим в духовку
на 2 часа, температура 160 °С.
После ветчину достаем и оставляем
под прессом в прохладном месте на
сутки.
Спустя время с рулета снимаем
фольгу и нарезаем ветчину тонкими
ломтиками. Срок хранения такой закуски недолог – максимум 3 дня.

Курица с апельсинами в духовке
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Куриные бедрышки – 700 г;
• Апельсины – 2 шт.;
• Чеснок – 3 зубчика;
• Соевый соус – 2 ст. л.;
• Порошок имбиря – 1 ч. л.;
• Перец черный молотый – по вкусу;
• Перец красный молотый – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Курицу помыть и промокнуть бумажными полотенцами.
Из одного апельсина выжимаем
сок.
Чеснок чистим и измельчаем. Можно порубить, можно подавить.
Корешок имбиря чистим и также измельчаем. Его лучше натереть, так он
лучше отдаст свой сок.
Теперь делаем маринад. Для этого
надо смешать сок, соевый соус, перец
черный и красный, натертые имбирь и
чеснок.

Перемешиваем маринад вилкой,
чтобы все компоненты хорошо перемешались.
Складываем курицу в посуду, которую можно закрыть, заливаем маринадом и убираем мариноваться в холодильник минимум на три часа. Но
лучше на 8-12 часов.
После окончания времени маринования выкладываем курицу в форму
для запекания, заливаем маринадом,
сверху укладываем второй апельсин,
нарезанный небольшими кусочками.
Запекаем курицу в заранее разогретой до 180° С духовке 45-50 минут до
золотистой корочки.

Апельсиновый кекс
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста:
• сахар – 100 г;
• мука – 220 г;
• яйца – 3 шт.;
• сливочное масло – 100 г;
• коньяк – 30 мл;
• средний апельсин – 1 шт.;
• разрыхлитель –10 г.
Для глазури:
• растворимое какао – 3 ст. л.;
• сахар – 4 ст. л.;
• сливочное масло – 40 г;
• белок куриного яйца – 1шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
С апельсина снять цедру, измельчить ее. Выжать сок из фрукта. Масло
подержать при комнатной температуре до размягчения и хорошо взбить
с сахаром. Присоединить к масляной массе сок апельсина и его цедру.
Взбить. Не переставая взбивать, к
массе присоединить последовательно
по одному яйцу.
К полученной смеси добавить коньяк, муку и разрыхлитель. Хорошенько смешать. Выложить тесто в

формочку для кекса, предварительно
промазав ее маслом и посыпав мукой.
Отправить на полчаса в горячую (180
градусов) духовку. Готовую выпечку
охладить и только после этого вынуть
из формы. Для получения глазури в
толстостенной кастрюле перемешать
масло, какао и сахар. Продукты довести до однородной консистенции, нагревая на плите. В конце присоединить
к массе белок и тщательно все взбить.
Кекс полить шоколадной глазурью и
оставить до полного ее застывания.

Подготовила О. СЕДЕЛЬНИКОВА. Снимки secheron.com, 2022god.info, 1000.menu
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ЕСТЬ РАБОТА
Бухгалтер – МП МО город Алапаевск
«Энерготепло». С временным возложением
обязанностей главного бухгалтера. Знание
ПК 1С:Предприятие 8.3. Желателен опыт
работы в коммерческой организации. Образование: желательно высшее, среднее
профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 1 год. З/П 33 т.р.
8(912) 6001813, mup.energoteplo@
mail.ru
Ветеринарный врач – ООО «Агрофирма «АрКо». Образование: высшее.
З/П 20 т.р. 8(343) 4673416, aram_
shpk@mail.ru
Ветеринарный врач – ГБУСО Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с
болезням животных. Образование: высшее.
Стаж: 1 год. З/П 21 т.р. 8(343) 4631830,
alap.vet@mail.ru
Водитель автобуса – ООО «Алапаевское автотранспортное предприятие». Работа в онлайн кассами. Опыт осуществления пассажирских перевозок приветствуется. Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное).
Стаж: 1 год. З/П 18 т.р. 8(343) 4631990,
al.atp2011@yandex.ru
Водитель автомобиля, категория
В, С – ООО «Алапаевский молочный комбинат». Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). З/П 5 т.р. 8(343) 4631833, a-mk@
bk.ru
Водитель автомобиля, категория
С, Е на участок в г. Екатеринбурге –
ООО «АМЗ-ТЕХНОГЕН». Наличие документа
подтверждающего квалификацию.. Образование: среднее общее (11 кл.). Стаж:
3 года. З/П 30 т.р. 8(343) 3898719,
lavelina_i@amz-tehnogen.ru
Водитель автомобиля, категория
С на участок в г. Ревде – ООО «АМЗТЕХНОГЕН». Наличие документа подтверждающего квалификацию. Образование:
среднее общее (11 кл.). Стаж: 3 года.
З/П 30 т.р. 8(343) 3898719, lavelina_i@
amz-tehnogen.ru
Водитель погрузчика – НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха». Водительское удостоверение с отметкой «водитель погрузчика».
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное).
Стаж: 1 год. З/П 25 т.р. 8(343) 4697039,
Sveza_vs@sveza.com
Врач клинической лабораторной
диагностики, (3 квалификационный
уровень) – ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ».
Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 23125 руб. 8(343)
4647097, alrb-public@mis66.ru
Врач клинической лабораторной диагностики, клинико-диагностическая
лаборатория – ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ».
Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образование:
высшее. З/П 35 т.р. 8(343) 4649112 доб.
260, algb-publik@mis66.ru
Врач общей практики (семейный)
– ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации)
по специальности. Образование: высшее.
З/П 60 т.р. 8(343) 4649112 доб. 260,
algb-publik@mis66.ru
Врач общей практики (семейный),
(3 квалификационный уровень) – ГАУЗ
СО «Алапаевская ЦРБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 37 т.р.
8(343) 4647097, alrb-public@mis66.ru
Врач по медицинской реабилитации, отделение лучевой диагностики – ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие
действующего сертификата (аккредитации)
по специальности. Образование: высшее.
З/П 40 т.р. 8(343) 4649112 доб. 260,
algb-publik@mis66.ru
Врач по паллиативной медицинской помощи, поликлиника – ГАУЗ СО
«Алапаевская ГБ». Наличие действующего
сертификата (аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 40
т.р. 8(343) 4649112 доб. 260, algbpublik@mis66.ru
Врач по спортивной медицине,
детское поликлиническое отделение – ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие
действующего сертификата (аккредитации)
по специальности. Образование: высшее.
З/П 35 т.р. 8(343) 4649112 доб. 260,
algb-publik@mis66.ru
Врач функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики
– ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по
специальности. Образование: высшее. З/П
40 т.р. 8(343) 4649112 доб. 260, algbpublik@mis66.ru
Врач-акушер-гинеколог, (детский)
– ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации)
по специальности. Образование: высшее.
З/П 30 т.р. 8(343) 4649112 доб. 260,
algb-publik@mis66.ru
Врач
анестезиолог-реаниматолог, (3 квалификационный уровень)
– ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ». Наличие
действующего сертификата (аккредитации)
по специальности. Образование: высшее.
З/П 28125 руб. 8(343) 4647097, alrbpublic@mis66.ru
Врач-кардиолог, кардиологическое
отделение – ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ».
Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образова-
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ние: высшее. З/П 50 т.р. 8(343) 4649112
доб. 260, algb-publik@mis66.ru
Врач-невролог, детское поликлиническое отделение – ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности.
Образование: высшее. З/П 40 т.р. 8(343)
4649112 доб. 260, algb-publik@
mis66.ru
Врач-невролог, (3 квалификационный уровень) – ГАУЗ СО «Алапаевская
ЦРБ». Наличие действующего сертификата
(аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 23125 руб. 8(343)
4647097, alrb-public@mis66.ru
Врач-невролог, поликлиника – ГАУЗ
СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 50
т.р. 8(343) 4649112 доб. 260, algbpublik@mis66.ru
Врач-неонатолог, акушерское отделение – ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образование:
высшее. З/П 50 т.р. 8(343) 4649112 доб.
260, algb-publik@mis66.ru
Врач-педиатр участковый, (3 квалификационный уровень) – ГАУЗ СО
«Алапаевская ЦРБ». Наличие действующего
сертификата (аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 26500
руб. 8(343) 4647097, alrb-public@
mis66.ru
Врач-педиатр участковый, детская
поликлиника – ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ».
Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образование:
высшее. З/П 20 т.р. 8(343) 4649112 доб.
260, algb-publik@mis66.ru
Врач-психиатр, (3 квалификационный уровень) – ГАУЗ СО «Алапаевская
ЦРБ». Наличие действующего сертификата
(аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 28906 руб. 8(343)
4647097, alrb-public@mis66.ru
Врач-ревматолог, поликлиника –
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по
специальности. Образование: высшее. З/П
50 т.р. 8(343) 4649112 доб. 260, algbpublik@mis66.ru
Врач-терапевт, (3 квалификационный уровень) – ГАУЗ СО «Алапаевская
ЦРБ». Наличие действующего сертификата
(аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 27560 руб. 8(343)
4647097, alrb-public@mis66.ru
Врач-терапевт участковый – ГАУЗ
СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 30
т.р. 8(343) 4649112 доб. 260, algbpublik@mis66.ru
Врач-хирург, детский (3 квалификационный уровень) – ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности.
Образование: высшее. З/П 23125 руб.
8(343) 4647097, alrb-public@mis66.ru
Врач-хирург, поликлиника – ГАУЗ
СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образование: высшее. З/П 40
т.р. 8(343) 4649112 доб. 260, algbpublik@mis66.ru
Врач-эндоскопист, (3 квалификационный уровень) – ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности.
Образование: высшее. З/П 23125 руб.
8(343) 4648172, alrb-public@mis66.ru
Врач-эпидемиолог, управление –
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации)
по специальности. Образование: высшее.
З/П 25 т.р. 8(343) 4649112 доб. 260,
algb-publik@mis66.ru
Главный зоотехник – ООО «Агрофирма «АрКо». Образование: высшее. Стаж:
1 год. З/П 39700 руб. 8(343) 4673416,
aram_shpk@mail.ru
Грузчик – ООО «Алапаевский молочный
комбинат». Образование: среднее общее
(11 кл.). З/П 26 т.р. 8(34346) 32118,
14060205@mail.ru
Дояр – ООО «Деевское». Образование:
среднее общее (11 кл.). З/П 18 т.р. 8(343)
4670760, deevskoe1@mail.ru
Заведующий отделением (в прочих
отраслях), фтизиатрическая служба
(врач-фтизиатр) – ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности.
Образование: высшее. З/П 40 т.р. 8(343)
4649112 доб. 260, algb-publik@
mis66.ru
Заведующий складом – ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод».
Образование: высшее, среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 1 год. З/П 20 т.р. 8(950)
6339212, vera.dunko@rusal.com
Заместитель начальника отделения
(на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте),
заместитель начальника опс – Алапаевский почтамт – УФПС Свердловской области – филиал АО «Почта России». Образование: среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное). З/П 21500
руб. 8(343) 4627109, Tatyana.Purina@
russianpost.ru
Зоотехник, селекционер – СХПК
«Пламя». Образование: высшее, среднее

Подробности по данным вакансиям можно узнать на сайте: trudvsem.ru,
а также в Алапаевском центре занятости населения по адресу: ул. Ленина, 17,
т. 8 (34346) 3-43-46, сайт www.szn-ural.ru.
профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 3 года. З/П 25 т.р.
8(343) 4673786, shpkplamja@mail.ru
Инженер, инженер по ремонту оборудования – ООО «Лестех». Опыт работы
в должности от 6 месяцев. Образование:
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 1 год.
З/П 20 т.р. 8(343) 4633157, 8(343)
4633158, lesteh@vs-lesteh.ru
Инженер, инженер по промышленной безопасности – ООО «Лестех». Опыт
работы в должности от 6 месяцев. Образование: среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное). Стаж: 1 год.
З/П 20 т.р. 8 (343) 4633157, 8 (343)
4633158, lesteh@vs-lesteh.ru
Инженер, инженер-конструктор –
ООО «Лестех». Опыт работы в должности
от 6 месяцев. Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 1 год. З/П 15 т.р. 8 (343)
4633157, 8(343) 4633158, lesteh@
vs-lesteh.ru
Инженер-конструктор – АО «Стройдормаш». Желателен опыт работы. Образование: высшее. Стаж: 1 год. З/П 22 т.р.
8(343) 4629980, sdm@sdm.ur.ru
Инженер-электроник – НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха». Образование высшее
техническое (желательно инженер по автоматизации). Стаж работы по специальности
от 1 года. Знание TIA portal или MELSOFT iQ
Works Mitsubishi. Знание ТСР/IP. Знание операционных систем Unix/Linux, Windows. Образование: высшее. Стаж: 1 год. З/П 40 т.р.
8(343) 4697039, Sveza_vs@sveza.com
Клеевар – НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Образование: основное общее
(9 кл.). З/П 18 т.р. 8(343) 4697039,
Sveza_vs@sveza.com
Кухонный рабочий – ГАСУСОН СО
«Алапаевский ПНИ». Допускается уровень
образования «не имеющие основного
общего». Образование: основное общее
(9 кл.). З/П 14711 руб. 8(343) 4632269,
soc001@egov66.ru
Лаборант – ООО «Алапаевский молочный комбинат». Обучение на рабочем месте.
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное).
З/П 16 т.р. 8(343) 4631833, a-mk@bk.ru
Мастер дорожный – ООО АУЖД МО
Алапаевское. Качественное и своевременное исполнение должностных обязанностей.
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное).
Стаж: 1 год. З/П 16 т.р. 8(908) 9103262,
8(343) 4633290, marakulinan@mail.ru
Машинист бульдозера, на участок в
п. Дружинино – ООО «АМЗ-ТЕХНОГЕН».
Наличие документа подтверждающего квалификацию. Образование: среднее общее
(11 кл.). Стаж: 3 года. З/П 30 т.р. 8(343)
3898719, lavelina_i@amz-tehnogen.ru
Машинист крана автомобильного, на участок в п. Дружинино – ООО
«АМЗ-ТЕХНОГЕН». Наличие документа, подтверждающего квалификацию. Образование: среднее общее (11 кл.). Стаж: 3 года.
З/П 30 т.р. 8(343) 3898719, lavelina_i@
amz-tehnogen.ru
Машинист экскаватора, гусеничный на участки в п. Дружинино, п.
Садовый 2 – ООО «АМЗ-ТЕХНОГЕН». Наличие документа подтверждающего квалификацию. Образование: среднее общее
(11 кл.). Стаж: 3 года. З/П 30 т.р. 8(343)
3898719, lavelina_i@amz-tehnogen.ru
Медицинский лабораторный техник, (4 квалификационный уровень)
– ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ». Наличие
действующего сертификата (аккредитации)
по специальности. Образование: среднее
профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). З/П 15875 руб. 8(343)
4647097, alrb-public@mis66.ru
Менеджер (в промышленности),
по цифровым проектам – НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха». Знание в области компьютерных наук и технологий (компьютерное зрение, методы построения алгоритмов
математической оптимизации, машинное
обучение, разработки программного обеспечения, создание и работа с базами
данных). Образование: высшее. З/П 30 т.р.
8(343) 4697039, Sveza_vs@sveza.com
Мойщик автомобилей – ИП Шкода А.Н. Образование: среднее общее
(11 кл.). З/П 15 т.р. 8(343) 3102995,
AvtoritetRezh@yandex.ru
Мойщик посуды – МАОУ СОШ №2.
Допускается уровень образования «не имеющие основного общего». Образование:
основное общее (9 кл.). З/П 14711 руб.
8(343) 4630380, hramova-n.v@mail.ru
Монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для
сортировки и обогащения, на участки
в п. дружинино,п. садовый, г. Ревда
– ООО «АМЗ-ТЕХНОГЕН». Образование:
среднее общее (11 кл.). Стаж: 3 года.
З/П 30 т.р. 8(343) 3898719, lavelina_i@
amz-tehnogen.ru
Монтер пути – ООО АУЖД МО Алапаевское. Образование: среднее общее (11 кл.).
Стаж: 1 год. З/П 15 т.р. 8 (908) 9103262,
8 (343) 4633290, marakulinan@mail.ru
Помощник оператора по искусственному осеменению животных и
птицы – ООО «Агрофирма «АрКо». Возможно среднее образование. Образование:
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). З/П 15 т.р. 8(343)
4673416, aram_shpk@mail.ru

Починщик шпона и фанеры – НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха». Образование:
основное общее (9 кл.). З/П 18 т.р. 8(343)
4697039, Sveza_vs@sveza.com
Проводник пассажирского вагона – ООО АУЖД МО Алапаевское. Образование: среднее общее (11 кл.). З/П 15
т.р. 8(908) 9103262, 8(343) 4633290,
marakulinan@mail.ru
Производитель работ (прораб)
(в промышленности) – СХПК «Пламя».
Образование: высшее, среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 5 лет. З/П 30 т.р. 8(343)
4673786, shpkplamja@mail.ru
Рабочий по уходу за животными –
ООО «Деевское». Образование: среднее общее (11 кл.). З/П 18 т.р. 8(343) 4670760,
deevskoe1@mail.ru
Сборщик – НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Нет требований к образованию и
опыту работы. Обучение на рабочем месте. Образование: Основное общее (9 кл.).
З/П 18 т.р. 8(343) 4697039, Sveza_vs@
sveza.com
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей – МП МО город Алапаевск
«Энерготепло». Качественное и своевременное исполнение должностных обязанностей. Образование: Основное общее (9 кл.).
Стаж: 1 год. З/П 28 т.р. 8(912) 6001813,
mup.energoteplo@mail.ru
Слесарь по ремонту автомобилей –
ИП Шадрин Д.А. Знание строения и технических характеристик автомобиля. Образование: Основное общее (9 кл.). Стаж: 1 год.
З/П 30 т.р. 8(905) 8055412, 8(912)
6725600, alapaevsk100@rambler.ru
Слесарь по ремонту подвижного
состава – ООО АУЖД МО Алапаевское.
Образование: среднее общее (11 кл.).
Стаж: 1 год. З/П 15 т.р. 8(908) 9103262,
8(343) 4633290, marakulinan@mail.ru
Слесарь-ремонтник – ООО «Деевское». Образование: среднее общее
(11 кл.). Стаж: 1 год. З/П 20 т.р. 8(343)
4670760, deevskoe1@mail.ru
Слесарь-ремонтник 4 разряда –
ООО «Лестех». Опыт работы не менее 6
месяцев. Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 1 год. З/П 17690 руб. 8(343)
4633157, ermakova@vs-lesteh.ru
Слесарь-ремонтник 5 разряда –
ООО «Лестех». Опыт работы не менее 6
месяцев. Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 1 год. З/П 20178 руб. 8(343)
4633157, ermakova@vs-lesteh.ru
Сортировщик материалов и изделий из древесины – НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха». Нет требований к специальности по образованию. Опыт работы
не требуется. Обучение на рабочем месте.
Образование: среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное). З/П
18 т.р. 8(343) 4697039, Sveza_vs@
sveza.com
Сортировщик шпона и фанеры –
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Обучение
на рабочем месте. Образование: Основное
общее (9 кл.). З/П 18 т.р. 8(343) 4697039,
Sveza_vs@sveza.com
Сортировщик шпона и фанеры,
производство фанеры, деревянных
фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов – НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха». Обучение на
рабочем месте. Образование: Основное общее (9 кл.). З/П 18 т.р. 8(343) 4697039,
Sveza_vs@sveza.com
Сортировщик-сборщик лома и отходов металла, на участки в г. Ревда
– ООО «АМЗ-ТЕХНОГЕН». Образование:
среднее общее (11 кл.). Стаж: 3 года.
З/П 30 т.р. 8(343) 3898719, lavelina_i@
amz-tehnogen.ru
Специалист, по охране труда – ГКУ
«СРЦН города Алапаевска». Возможно образование по любой специальности при
наличии профессиональной переподготовки в области охраны труда. Образование:
высшее. Стаж: 3 года. З/П 15 т.р. 8(343)
4627595 доб. 102, kadry@deti-alap.ru
Специалист, специалист по охране
труда – ООО «Агрофирма «АрКо». Образование: высшее. Стаж: 1 год. З/П 20 т.р.
8(343) 4673416, aram_shpk@mail.ru
Специалист 1 категории (класса),
отдела семейной политики, социальных гарантий и организации социального обслуживания – Управление
социальной политики № 1. Допустимые
специальности по образованию: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Социальная работа».
Образование: высшее. З/П 16 т.р. 8 (343)
4626168, tusp01@egov66.ru
Станочник-распиловщик – НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха». Нет требований к образованию и опыту работы. Обучение на рабочем месте. Образование:
основное общее (9 кл.). З/П 18 т.р. 8(343)
4697039, Sveza_vs@sveza.com
Старший слесарь аварийно-восстановительных работ 4-5 разряда
3 категории (класса) – МУП «АГВК».
Образование: среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное). Стаж:
3 года. З/П 20 т.р. 8 (343) 4630950,
mup.alap.gorkanal@gmail.com
Супервайзер – Алапаевский почтамт
– УФПС Свердловской области – филиал
АО «Почта России». Приветствуются навыки
работы ритейлером. Наличие личного ав-

тотранспорта. Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). З/П 40 т.р. 8 (343) 4627109,
Tatyana.Purina@russianpost.ru
Сушильщик шпона и фанеры – НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха». Обучение на
рабочем месте. Образование: Основное общее (9 кл.). З/П 18 т.р. 8(343) 4697039,
Sveza_vs@sveza.com
Техник – НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Опыт работы в должности электромонтера приветствуется. Опыт работы в данной
сфере деятельности не менее года. Образование: среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное). Стаж: 1 год.
З/П 18 т.р. 8(343) 4697039, Sveza_vs@
sveza.com
Техник по племенному делу, учетчик племенной – ООО «Агрофирма
«АрКо». Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 1 год. З/П 14711 руб. 8(343)
4673416, aram_shpk@mail.ru
Токарь-расточник 3-8 разряда, станочник широкого профиля 3 разряда –
АО «Стройдормаш». Образование: среднее
профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 2 года. З/П 30 т.р.
8(343) 4629980, m.pahomova@sdm.
ur.ru
Транспортировщик
2
разряда
– АО «Стройдормаш». Наличие удостоверения стропальщика и наличие водительского удостоверения приветствуются.
Образование: среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное).
Стаж: 1 год. З/П 20 т.р. 8 (343) 4629980,
m.pahomova@sdm.ur.ru
Уборщик производственных и служебных помещений – МАОУ «СОШ
№ 4». Допускается уровень образования
«не имеющие основного общего». Наличие прививки от COVID-19 (Постановление
главного санитарного врача Свердловской
области от 01.10.2021 г. № 05-24/1). Образование: основное общее (9 кл.). З/П
14711 руб. 8(343) 4624468, 4shcola@
rambler.ru
Уборщик территорий – МАОУ «СОШ
№ 4». Допускается уровень образования
«не имеющие основного общего». Наличие прививки от COVID-19 (Постановление главного санитарного врача Свердловской области от 01.10.2021 г. № 0524/1). Образование: Основное общее
(9 кл.). З/П 14711 руб. 8(343) 4624468,
4shcola@rambler.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка – МОУ «ВССОШ №3».
Образование: высшее или среднее профессиональное по квалификации «Учитель
иностранного языка». З/П 15 т.р. 8(34346)
47590, sinyachiha3@mail.ru
Учитель
(преподаватель)
русского языка и литературы – МОУ
«ВССОШ №3». Образование: высшее
профессиональное образование по квалификации «Учитель русского языка и литературы». З/П 15 т.р. 8(34346) 47590,
sinyachiha3@mail.ru
Фельдшер, фап ст. Самоцвет –
ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации)
по специальности. Образование: среднее
профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). З/П 16500 руб. 8(343)
4647097, alrb-public@mis66.ru
Фельдшер, фап с. Ялунинское –
ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ». Наличие действующего сертификата (аккредитации)
по специальности. Образование: среднее
профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). З/П 16500 руб. 8(343)
4647097, alrb-public@mis66.ru
Фельдшер, фельдшерско-акушерского пункта (4 квалификационный
уровень) – ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ».
Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности. Образование: среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное). З/П 16500
руб. 8(343) 4647097, alrb-public@
mis66.ru
Фельдшер, отделение по оказанию неотложной помощи – ГАУЗ СО
«Алапаевская ЦРБ». Наличие действующего
сертификата (аккредитации) по специальности. Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). З/П 16500 руб. 8 (343) 4647097,
alrb-public@mis66.ru
Экономист, финансово-экономическая деятельность – ООО «Агрофирма
«АрКо». Дополнительные требования и пожелания к кандидатуре работника отсутствуют. Образование: высшее или среднее
профессиональное. Стаж: 1 год. З/П 20 т.р.
8(343) 4673416, aram_shpk@mail.ru
Электрогазосварщик – ООО «Лестех». Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). З/П 25 т.р. 8(343) 4633157, 8(343)
4633158, lesteh@vs-lesteh.ru
Электрогазосварщик – ИП Шадрин
Д.А. Образование: основное общее (9 кл.).
Стаж: 1 год. З/П 25 т.р. 8 (905) 8055412,
8(912) 6725600, alapaevsk100@
rambler.ru
Электросварщик ручной сварки –
АО «Стройдормаш». Опыт работы на сварочных полуавтоматах. Образование: среднее
профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное). Стаж: 3 года. З/П 30 т.р.
8(343)
4629980,
m.pahomova@
sdm.ur.ru
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Любим. Помним. Скорбим
9 января исполнится
год, как нет с нами

ФЁДОРОВОЙ
Ольги
Александровны.
Трудно выразить
словами нашу скорбь –
она слишком велика.
Пусть хоть малым
утешением станут
самые добрые
воспоминания и светлая
память о любимой
дочери, жене, мамочке, бабушке.
Мы остались без тебя, но ты осталась с нами…
Êòî çíàë è ïîìíèò Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.
Мама, муж, дочь, сын, зять, сноха, внуки

2 января исполнилось 40 дней,
как ушла из жизни
БАЯНКИНА Надежда Михайловна.
Человек, покидающий эту землю,
в действительности никуда не уходит,
потому что все еще продолжает жить
в наших сердцах и умах.
Семья Рожиных

3 января исполнилось 9 дней,
как перестало биться сердце
дорогого брата, племянника, отца –
РЫБКИНА Сергея Юрьевича.
Âñå, êòî ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.
Родные и друзья

№1 • 6 января

Àëàïàåâñêàÿ
3 января исполнилось 7 лет,
как нет с нами любимого папы,
дедушки, близкого человека –
ФРОЛОВА
Александра Ивановича.
Дочь, внук, близкие

10 января исполнится 7 лет, как нет
с нами любимой мамы, бабушки,
прабабушки –
КАЛУГИНОЙ
Евдокии Максимовны.
Дочь, внуки, правнуки
Âñå, êòî çíàë èõ, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Сердце не забудет
С прискорбием сообщаем, что 23 декабря 2021 года после тяжёлой болезни на
96–м году ушла из жизни учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2»

КУЛЬЧЕЕВА Тамара Павловна, труженик тыла, ветеран труда.

9 января исполнится
40 дней, как нет с нами
нашего дорогого,
родного, любимого
сына

БАЛАКИНА
Дмитрия
Сергеевича.
Когда, казалось,
молодость – расцвет,
И впереди путей
еще так много...
Но догорел заката
яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога...
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег...
Господь, как видно, забирает лучших...
Мама, папа

5 января исполнилось 3 года, как нет
с нами любимой мамы, бабушки –
САМОХВАЛОВОЙ
Маргариты Фёдоровны.
Мама! Вечная память тебе,
Ты ушла, мы расстались с тобой навсегда.
Мама! Снова слезы я лью в тишине.
Не увижу тебя никогда.
Мама! Как прижаться к тебе я хочу
И объятий тепло ощутить.
Мама! И от боли я снова кричу...
Мама! Мое сердце упрямо твердит.
Мама! Я глаза твои вижу во сне,
И не хочется утро встречать.
Мама! Прошепчу я опять в тишине...
Мама! Хочется вновь повторять.
Мама! Твой покой – наша вечная боль.
Снова слезы я лью в тишине.
Мама! Ты ушла, мы расстались с тобой,
Мама! Вечная память тебе…
Любящие дочь, внук

Тамара Павловна была одной из тех, кого можно назвать «человеком – эпохой».
Она пережила суровые годы Великой Отечественной войны, трудное послевоенное
время, период перестройки, лихие 90-е, непростые первые десятилетия 21 века.
После смерти родителей её, шестилетнюю девочку, вместе с сестрой Тоней
отправили в Нейво-Шайтанский детский дом. В августе1941 девочек отправили в
колхоз имени Ворошилова вблизи станции Самоцвет. Тоню удочерили, а Тамару
поселили в одну из семей. Жизнь на долгие годы разлучила сестёр.
Вместе со взрослыми Тамара Павловна с раннего утра до позднего вечера
работала на полях, скотских фермах. Зимой училась в Арамашевской школе, куда
всегда приходилось ходить пешком. Тамара Павловна вспоминала: «Жили трудно,
но весело. После трудового дня молодёжь собиралась на площадке у правления
колхоза и под гармонь танцевала, пела». В марте 1943 г. Тамара Павловна училась в
Алапаевске в школе ФЗО № 6. Она получила профессию токаря и работала на АМЗ в новотокарном цехе. В книге
«Великая победа великого народа» Тамара Павловна писала: «…в трудное для народа время мы, молодёжь,
очень ответственно относились ко всему происходящему. Трудно было – и недоедали, и одежда скудная была –
но никто не ныл, не жаловался, ничего не требовал от взрослых».
В конце 1944 работала в железнодорожном цехе. Разгружала вагоны, чистила пути, крючками катила брёвна
на эстакаду. Уставала, недосыпала, недоедала, работала по 12 часов в сутки. Со слезами на глазах, как все
советские люди, услышала слово «Победа!». В марте 1945 Тамара Павловна пошла учиться на курсы по
подготовке учителей младших школьников. Вскоре Тамара Павловна окончила Нижнетагильское педагогическое
училище и 41 год отдала любимой профессии учителя начальных классов. Она сама, воспитанница детского
дома, говорила, что «решила согреть своим теплом и лаской детей».
Подарком судьбы стала встреча сестёр и долгие годы совместной работы в школе №3. «Сёстры Самойловы»
– так они называли себя. С мужем Геннадием Матвеевичем Тамара Павловна прожила 50 лет. Они вырастили
двух сыновей, трёх внучек, внука. Тамара Павловна дождалась правнуков. Как-то она сказала: «Жизнь прожита
не зря». И это так. Родина по достоинству оценила её заслуги:16 почётных грамот, 6 благодарственных
писем, медали «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».
Прощаясь с Тамарой Павловной, многие не скрывали своих слёз. Немало слов благодарности прозвучало в
её адрес. Начальник Управления образования МО г. Алапаевск С.В. Болотов, обращаясь к присутствующим,
сказал: «Сегодня учительское сообщество города, друзья, родные и близкие провожают в последний путь
учителя начальных классов школы №2 Тамару Павловну Кульчееву. Её, как учителя, отличал высочайший
профессионализм, трудолюбие, высокое качество образовательных результатов, уважительное отношение к
коллегам и родителям. Для многих молодых специалистов она была идейным учителем, другом, наставником.
Память о Тамаре Павловне сохранится в сердцах всех, кто знал её, общался с ней, учился у неё жить и работать
по совести и верить в добро и справедливость».
Тепло и трогательно прозвучали слова прощания, сказанные Г.И. Канахиной, в то время директора школы №2,
где последние годы перед пенсией работала Тамара Павловна: «Ушёл из жизни учитель, чьё имя будут помнить
коллеги, ученики, родители. Тамара Павловна была из числа тех редких людей, кому удавалось спокойно и
деловито прививать детям чувство собственного достоинства и давать глубокие и прочные знания. Доброта,
готовность помочь оказавшемуся в беде, чуткость, неиссякаемый оптимизм – вот черты характера, позволившие
Тамаре Павловне снискать уважение коллег, стать непререкаемым авторитетом. Жизнь этой удивительной
женщины – пример стойкости, совестливости, умения любить и прощать».
По словам Л.И. Фуфаровой, председателя ветеранской организации Управления образования, Тамара
Павловна активно участвовала в общественной жизни учительского коллектива: в школе № 7 возглавляла
профсоюзную организацию, в школе №3 была председателем первичной организации ОСВОДа. Она была
постоянным участником хора ветеранов Управления образования. В городской ветеранской организации
отвечала за культурно-массовую работу. Больше 20 лет Тамара Павловна возглавляла первичную ветеранскую
организацию школы №2.
С большим уважением говорила о Тамаре Павловне директор школы № 2 Н.В. Храмова: «Тамара
Павловна была человеком активной жизненной позиции. Доброжелательная, общительная, деятельная,
дисциплинированная, она не пропустила ни одного приглашения на школьные торжества, творческие вечера.
Обладая превосходной памятью, всегда читала наизусть стихи, часто свои. Встречаясь с современными детьми
разного возраста, умела их заинтересовать, построить диалог, найти нужные слова, дать советы ответить на
вопросы, несмотря на огромную разницу в возрасте. «Всё будет хорошо», – любила повторять Тамара Павловна.
Пусть эти слова останутся в наших сердцах как добрая память о прекрасном Учителе и Человеке».
«Для меня Тамара Павловна – человек легенда. На общении с ней, её мудрых советах выросли мои родители,
выросла я, мои дети и, надеюсь, внук, которому мы передадим жизненные уроки Учителя с большой буквы.
Тамара Павловна не только давала знания в рамках программы , но и была умным и строгим наставником.
Господь поручил ей эту миссию, которую Тамара Павловна оправдала целиком и полностью. Она учила
жить правильно и праведно. Да, она ушла от нас, закончился ее земной путь, но ее мудрые и добрые уроки
будут всегда с нами». Этими душевными словами, идущими от сердца, попрощалась с Тамарой Павловной
И.А. Краморенко, давний и добрый друг семьи Кульчеевых.
В душе многих людей нашли отклик искренние и сердечные слова прощания З.В. Баянкиной, которая не один
десяток лет знала Тамару Павловну, дружила с ней, любила её, ценила за душевную чистоту и порядочность.
По её мнению, Тамара Павловна была удивительным человеком. Ей было присуще благородство, которое
проявлялось в делах, поступках, в отношениях с людьми. Тамара Павловна ценила других людей, считалась с
их интересами и мнениями, дорожила дружбой с коллегами и всегда спешила на помощь тем, кто оказывался
в трудных жизненных ситуациях, оставаясь при этом скромной и незаметной. Энергичная, трудолюбивая,
она даже после своего девяностолетия содержала в идеальном порядке сад и квартиру. Всегда подтянутая,
элегантно и модно одетая – такой останется Тамара Павловна в памяти людей, знавших и любивших её.
Тяжело на душе от невосполнимой утраты. На одного хорошего человека в мире стало меньше. Люди уходят.
Остаётся память. Память сердца и светлые, добрые воспоминания об ушедшем от нас дорогом человеке.
Коллектив школы №2, ветераны педагогического труда
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2 января исполнилось 4 года, как нет с нами дорогого, любимого
мужа, отца, дедушки –
ПЛЯСУНОВА Андрея Ивановича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Жена, дочь, сын, зять, сноха, внуки

7 января исполнится год, как нет с нами
КУЗНЕЦОВА Владимира Георгиевича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой…
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Светлая память, вечный покой.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Брат, родные и близкие

Татариновы –
отличные водители

◼ Профессионалы

Хочется рассказать
о династии пожарных,
основателем
которой является
Михаил Татаринов.
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ихаил Александрович Татаринов родился 14 января 1930 года
в поселке Ясашная Алапаевского района. В 16 профессиональную пожарную часть Алапаевска
пришел работать в 1976 году водителем пожарной машины. После реорганизации 16 ППЧ в 76
СВПЧ (самостоятельная военизированная пожарная часть)
М.А. Татаринов был переведен
в пожарную часть поселка Асбестовского, откуда и вышел на
пенсию в 1989 году. Вместе с супругой Маргаритой Алексеевной
воспитал двоих сыновей – Владимира и Андрея.

Михаил Александрович был
предан профессии и многое
рассказывал своим детям о работе пожарной техники. Сыновья подрастали, и отцу хотелось, чтобы они работали вместе. Время от времени он снова
затевал разговор о работе сыновей в пожарной части. Годы
шли, и по стопам отца, конечно, не сразу, а после многих лет
осмысления выбранного пути
в пожарную часть пришел его
младший сын Андрей, устроившись водителем по примеру Татаринова старшего на пожарный автомобиль. Случилось это
в 2013 году.

◼ Традиции
Полицейские являются
давними друзьями
детского дома и всегда
поздравляют воспитанников
с праздниками.

27

декабря инспекторы ГИБДД совместно с председателем Совета ветеранов МО МВД России «Алапаевский» Олегом Южаковым и представителем Алапаевского районного отдела ВДПО побывали в гостях у ребят подшефного детского дома. Вместе с полицейскими к ребятам приехал и Дед Мороз, который привёз с собой увесистый
мешок с подарками. Но чтобы получить
заветный подарок, ребята должны были
рассказать Деду Морозу стишок. Каждый
ребенок в этот вечер получил от Деда Мороза сладкий подарок!
В завершении мероприятия сотрудники полиции поздравили всех воспитанников с наступающим Новым годом
и пожелали им здоровья, счастья исполнения заветных желаний. Ребятам организаторы встречи также напомнили о
важности соблюдения правил дорожного движения в зимний период, в том числе о недопустимости игр вблизи проезжей части.
Такие встречи с воспитанниками детских домов проводятся сотрудниками Госавтоинспекции регулярно, ведь самое
главное, чтобы в новом году ни один ребёнок не чувствовал себя одиноким.
Алена ТАТАРИНОВА,
ГИБДД МО МВД России
«Алапаевский»
Снимок автора

По мнению коллег и руководителей, Андрей Михайлович
Татаринов отличный водитель,
который постоянно подтверждает свой высокий профессионализм. От надежной работы техники, которой управляет
А.М. Татаринов, на пожаре зависит многое. Здесь нужна верная
стратегия. Даже место остановки автомашины у места огненного очага и правильный подъезд на гидрант или водоем имеют значение, ведь счет идёт на
минуты.
Десятки потушенных пожаров
ежегодно, многие спасенные человеческие жизни – таков вклад
Андрея Михайловича в слаженную работу отделения. Ни од-
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ного случая отказа техники при
работе на пожарах за эти годы –
вот главный показатель мастерства водителя.
Андрей Михайлович воспитал
сына и дочь, подрастает внук и
внучка. Кто знает, может и представитель самого младшего поколения Татариновых, слушая

о работе дедушки на большой
красной машине, будет продолжателем профессиональной
традиции и станет водителем
пожарного автомобиля.
Галина МЕЛКОЗЕРОВА
Снимки предоставлены
автором

Добрые поздравления
и подарки от Деда Мороза
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◼ Гиревой спорт

К

оманда спортсменов-гиревиков Алапаевска (Центр гиревого спорта «СТИМ») приняла
участие в Кубке и первенстве
Свердловской области по гиревому спорту (г. Ирбит). По результатам соревнований Мария
Макина, Анастасия Сапожникова и Кира Болотова завоевали 1-е места! Александр Шанин, Антон Болотов, Григорий
Боровиков, Николай Маликов
обновили личные рекорды. Соревнования оставили у всех незабываемые впечатления, а Кира
Болотова была приглашена в
сборную области.
Накануне новогодних праздников
руководитель
Центра
«СТИМ» Александр Шанин принял участие в совместной тренировке с многократным чемпионом мира по гиревому спорту
Иваном Денисовым, который
передал привет всем алапаевским спортсменам и пожелал новых ярких побед и достижений в
2022 году!
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Иван Денисов: «Новых побед и спортивных

достижений всем алапаевским спортсменам!»

◼ Рукопашный бой

Год Тигра – это наш год!

21 – 23 декабря в Кургане прошло первенство
Уральского федерального округа по рукопашному
бою. В составе сборной Свердловской области
приняли участие три спортсмена нейвошайтанского клуба «Shaitan Fighters»: Дарья

Кузьминых, Сергей Хмелев и Андрей Гаев.

Д

арья Кузьминых стала
победительницей первенства в своей возрастной категории, получив уже вторую путевку на первенство России,
которое пройдет в феврале!
Дмитрий Фокин был заявлен
судьей на данных соревнованиях.
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26 декабря прошёл «крайний
турнир» 2021 года – первенство
городского округа Ревда по рукопашному бою, на котором
от клуба приняли участие семь
спортсменов:
Сергей Хмелев - 1-е место;
Карина Свяжина - 1-е место;
Богдан Галковский - 1-е место;
Кирилл Ольков - 2-е место
(был награждён в номинации
«За самый быстрый бой»);
Данил Хайбиров - 2-е место
(в финальном бою провел очень
зрелищную схватку, уступив с
равным счетом по активности,

но показал настоящий «шайтанский» характер);
Елизавета Прихожанова 2-е место (в свои 7 лет выступает в категориях 8-9 и 10-11
лет и показывает очень хорошие результаты, была награждена в номинации «За волю к
победе»);
Андрей Гаев - 3-е место.
Клуб в лице тренера Темиргалея Каримова выражает
благодарность старшему бойцу Владимиру Сорокину, который всегда помогает нейво-шайтанским спортсменам с
выездами на соревнования.
Поздравляем бойцов клуба «Shaitan Fighters» с наступившим 2022 годом. Это год
Тигра, а значит, это ваш год!
Успехов и блестящих побед,
чтобы и дальше радовать читателей спортивной рубрики
«АГ»!

◼ Джиу-джитсу

Вошли в состав
сборной области!
26

декабря в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по
джиу-джитсу, посвящённое Дню
работников органов государственной безопасности. В соревнованиях приняли участие
17 команд области, это 250 бойцов! Команду отделения джиуджитсу ДЮСШ МО Алапаевское
представляли 10 спортсменов.
В личном зачете места распределились следующим образом:
Константин Сурнин - 1-е место,
Ярослава Зажогина - 1-е место,

Екатерина Носкова - 1-е место,
Иван Никифоров - 2-е место,
Валерия Никонова - 2-е место,
Полина Николина - 3-е место.
Тренер спортсменов Ринат Гилязов.
Соревнования были отборочными на первенство России,
спортсмены, занявшие 1-е и 2-е
места, прошли в состав сборной Свердловской области.
Поздравляем наших спортсменов и их родителей! Отличный спортивный подарок
к Новому году!

Ком
оманда отделеенияя джи
жиужиу
у-дж
-дж
джит
иттсу
су ДЮС
Ю Ш МО Ала
лапа
паев
евсское
кое
Подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставлены спортивными федерациями
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◼ Новогодняя лотерея «АГ»

Розыгрыш
подарков!

Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

17-18 ЯНВАРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог
(г. Екатеринбург)

17-18 ЯНВАРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ

Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)

22 ЯНВАРЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ

Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической
больницы №1 (г. Екатеринбург)

27 ЯНВАРЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург,
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)

30 ЯНВАРЯ – ОНКОЛОГ

Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург). Специализированный прием с обследованием
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12
culture.ru

П

артнеры «Алапаевской газеты» ИП Чабанов В.А., ИП Медведев С.В. («Радугапарк»), ИП Тарасов А.П., салон-парикмахерская «Модернъ», магазин модной детской
одежды «Маленький бренд» и магазин «Салют» подготовили для наших подписчиков подарки и денежный приз. Спешите подписаться на «АГ» и поучаствовать в новогодней лотерее!
Новогодняя редколлегия «АГ»

Юбилейное издание

Коллектив «Алапаевской газеты» напоминает
алапаевцам, что в редакции «АГ» реализуется
юбилейное издание «Алапаевск – символ
Среднего Урала», посвященное 380-летию
Алапаевска и его жителям.
а страницах подарочного издания отражена
история становления города, преображения
и перемены современного Алапаевска.
Книга, изданная коллективом «Алапаевской газеты» при поддержке администрации МО город Алапаевск, краеведов, работников алаЦена
паевских музеев и фотографов города, – это
своего рода путеводитель для гостей города и яркий памятный альбом для коренных жителей Алапаевска.

Н

599 руб.

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66.
Тел.: 8 (34346) 2-54-19. E-mail: a-gazeta@mail.ru

Ïðèãëàøàåì ãîðîæàí ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ïîäàðî÷íîå èçäàíèå!

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Если вы давно
собираетесь что-либо осуществить,
то наступающая неделя подходит
для этого лучше всего. Хватит думать и сомневаться, пора действовать. Могут напомнить о себе незаконченные еще в прошлом году дела
на работе. Пятница – благоприятный
день для свиданий, вы сможете стать
ближе с новым партнером.
ДЕВА (24.08 – 23.09) В понедельник лучше промолчать, это избавит
вас от ненужных конфликтов, и не
даст шанса недоброжелателям вмешаться в ход событий. Во вторник вы
рискуете столкнуться с различного
рода бюрократическими проблемами, не принимайте это за поражение. Четверг – день для кропотливого труда, не упускайте из виду даже
самые незначительные мелочи.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вы сможете улучшить любое из своих достижений. Для этого всего-то потребуется слегка гармонизировать свою
личность, а также развить наблюдательность и интуитивное понимание
интересов окружающих. К четвергу
стоит усмирить гордыню и прислушаться к здравым советам коллег,
в одиночку вы все рабочие задачи
не решите.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы двигаетесь вверх, но, возможно, слишком быстро. Не забывайте отдыхать
и хотя бы иногда снижать скорость.
От начальства может поступить заманчивое предложение, ваши доходы увеличатся. Вторая половина недели может заставить вас напрячься
и придумать, какие действия лучше
предпринять.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Неделя
может принести новые интересные
деловые предложения. Но прежде
чем решительно действовать, все
хорошо продумайте. Отнеситесь с
вниманием к нюансам и прочим мелочам. Желательно не показывать
коллегам и начальству нетерпимость
к некоторым вопросам, иначе все
дела пойдут наперекосяк.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Для вас
наступает активная неделя, карьера,
друзья и светская жизнь будут блестящи как никогда. Бремя ненужных
обязательств спадет с ваших плеч.
В четверг события могут принять совершенно не тот оборот, которого
вы могли ожидать. Постарайтесь быстро перестроиться. В выходные расслабьтесь и отдохните в комфортных
условиях.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Вам нужно сосредоточиться на самых важных делах и отношениях. Не пытайтесь быть и здесь и там. Обстоятельства потребуют сделать выбор. Вам
придется отстаивать свои интересы
в отношениях с партнерами. Реально рассчитывайте свои силы, на работе постарайтесь решать только те
проблемы, которые имеют к вам непосредственное отношение.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Для того чтобы
не упустить шанс, вам необходимо
проявить инициативу. Постарайтесь
вести себя корректно с партнерами,
не критиковать их. Есть вероятность
обмана, особенно, если это связано
с недвижимостью. Вспомните о старых друзьях, может быть, им понадобится ваша помощь. Выходные проведите с семьей и детьми.

ДОМ
ОТДЫХА

НЕЙВА

п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

БЕСЕДКА
час БЕСПЛАТНО

1

При предъявлении купона*



10-16 января
ОВЕН (21.03 – 20.04) Наступает благоприятное время для воплощения в
жизнь новых планов и идей. Сконцентрируйтесь для решения рабочих
вопросов, не упустите открывающиеся возможности. Излишняя рассудительность не помешает. В среду
будьте готовы участвовать в решении
чужих проблем, если, конечно, их хозяева не будут активно возражать.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вероятны неожиданные изменения в той части
вашей жизни, которая имеет отношение к вопросам карьеры, и будут
ли они положительными, зависит
лишь от вашего усердия. Если победа достанется относительно быстро,
вам предстоит осмыслить свой успех
и понять, что же вы такого «натворили», чтобы при случае иметь возможность повторить его.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Ваши
планы реализуются, особенно, если
будете действовать незаметно, не
рассказывая лишнего окружающим.
Удачное время в вопросах карьеры,
любви и семьи. Вам удастся найти
время на все сферы жизни. В выходные уделите семье и дому больше времени и внимания. Постарайтесь обогатить себя впечатлениями,
выбираясь на природу или в театр.
РАК (22.06 – 23.07) Вы легко преодолеете препятствия и обретете единомышленников, которые поддержат
ваши идеи. У вас явно творческий
подъем, поэтому максимально используйте благоприятную ситуацию.
Пятница – это тот день, когда вы окажетесь в центре внимания в новой
компании и сможете найти друзей
или деловых партнеров.

PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года



Это случится
14 января в 14:00!
Редакция
«Алапаевской
газеты» проведет
традиционный
розыгрыш
подарочных
сертификатов
и денежного приза
среди подписчиков
«АГ» на 2022 год.
Чтобы участвовать
в розыгрыше,
достаточно оформить
подписку до 13 января
включительно!
Следите
за результатами
розыгрыша, которые
будут опубликованы
в номере «АГ»
от 20 января 2022 года.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

9 ЯНВАРЯ – УЗИ

Тел.: 8-909-003-2214
Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать

Ответы на сканворд предыдущего номера

АНЕКДОТ
Мало кто знает, но
для экстравагантного украшения
квартиры на Новый год достаточно бросить петарду
в винегрет.

PR

№1 • 6 января

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

www.avtoshik.com

ма
агази
ин
магазин

ШИНЫ, ДИСКИ
для легковых, грузовых авто,
тракторов и спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры,
мопеды, трициклы,
велосипеды

Рекламаа

СНЕГОХОДЫ
МОТОБУКСИРОВЩИКИ
Кредит

Автомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчасти
и комплектующие

900–1900, áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ

В наличии и под заказ

Тел.8(34346)47-7-17, 8-912-2856359, 8(343)372-51-03

Àëàïàåâñêàÿ
п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 8

32

БЫСТРЫЕ

ДЕНЬГИ

ЗАЙМЫ
от
%

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-5088

0,6

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 14, оф. 403/1 *Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 3000 рублей на срок до 30 дней, под «1%» в день. От 3000 до 15000 на срок до 30 дней, для пенсионеров –
под 0,6% в день, для работающего населения – под 0,8% в день. Сумма займа – кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа и
на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование займов составляют: заем от «1%» – 365 процентов годовых, «0,6%» – 219 процентов годовых, «0,8%» – 292 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама

КУПИМ

PR

ВАШ АВТОМОБИЛЬ

Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

Ñ ËÞÁÛÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ
Тел. 8-904-542-7573

КУПИМ
ВАШ АВТО
(кроме Жигули)
БЫСТРО • ДОРОГО
• ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8-900-043-7017

PR

Г»
Акция «АГ

Сделайте себе рок!
и своим близким пода
УВАЖАЕМЫЕ
АЛАПАЕВЦЫ!

Реклама

Сделайте себе и своим
близким подарок. Приносите в редакцию любые фотографии, и мы сделаем вам подарочный календарь на 2022 год.

СТОИМОСТЬ КАЛЕНДАРЯ:

А4 – 90 руб. (с ламинированием А4 – 150 руб.)
А3 – 131 руб. (с ламинированием А3 – 200 руб.)
«АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА»
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРАБОТКУ:
СКАНИРОВАНИЕ

ÀÍÎÍÑ!

календарей
сертификатов
пригласительных буклетов
листовок
визиток

Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû
çà 13 ÿíâàðÿ ÷èòàéòå:

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. Òåë. 8 (34346) 2-54-19
PR

• Î ñîäåðæàíèè
äîðîã, ïëîùàäåé
è ñêâåðîâ

• Î ëþäÿõ,
êîòîðûå äàðÿò
íàì ïðàçäíèê
• Áàë
ó ×àéêîâñêîãî

«ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:
визитки
календари
А ТАКЖЕ:
пригласительные
ЛАМИНИРОВАНИЕ
листовки
СКАНИРОВАНИЕ
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
сертификаты
КОПИРОВАНИЕ
буклеты
(формат
(ф
фор
рма
мат
т А3
А
А3,, А4))
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. Òåë. 8 (34346) 2-45-63

Реклама

• Ïðîãíîçû
ìåäèêîâ

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
КОПИРОВАНИЕ
(формат А3, А4)

PR

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

2-45-63
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№ 1409-

Приложение № 1
к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов
с избирателями, определении специально
отведенных мест, перечня помещений
для проведения встреч
депутатов с избирателями»

.

Об утверждении порядка предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями,
определении специально отведенных мест, перечня
помещений для проведения встреч депутатов
с избирателями
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19
июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», в целях исполнения
Федерального закона от 07 июня 2017
года № 107-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация
Муниципального образования город
Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями (Приложение
№ 1).

2. Определить специально отведенные
места для проведения встреч депутатов
с избирателями (Приложение № 2).
3. Утвердить Перечень помещений для
проведения встреч депутатов с избирателями (Приложение № 3).
4. Настоящее постановление опубликовать в Алапаевской газете и разместить на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.
5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Администрации Муниципального образования город Алапаевск В.Л. Вихареву.
С. БиЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Муниципального образования город Алапаевск
от 20.12.2021г. № 1409-П

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНиЯ ПОМЕЩЕНиЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНиЯ
ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С иЗБиРАТЕЛЯМи
1. Настоящий Порядок разработан в
соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 июня
2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и регулирует
порядок предоставления помещений для
проведения встреч депутатов с избирателями на территории Муниципального
образования город Алапаевск для осуществления депутатской деятельности и
работы с избирателями.
2. Встречи депутата с избирателями
в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях.
3. Встречи, проводимые в специально
отведенных местах, не должны повлечь
за собой нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной и
социальной инфраструктуры. Уведомление Администрации о таких встречах
не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать вышеуказанный орган о дате и времени их
проведения.
4. Администрация Муниципального
образования город Алапаевск (далее –
Администрация) предоставляет помещение, находящееся в муниципальной
собственности, для проведения депутатом встреч с избирателями по согласованию с руководителем соответствующего
учреждения.
5. Администрация обязана обеспечить
равные условия для всех депутатов при
предоставлении помещений для встреч с
избирателями.
6. Помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основании
письменного заявления депутата. В заявлении должны быть указаны испраши-

ваемое помещение, дата, время начала
и окончания встречи, примерное число
участников, дата подачи заявления, фамилия, имя, отчество депутата, контактный телефон либо адрес электронной почты (Приложение № 1 к порядку).
Письменное заявление депутата должно быть направлено в Администрацию не
позднее чем за десять дней до даты проведения встречи.
7. Помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и оргтехникой.
8. Поступившее письменное заявление
о выделении помещения рассматривается Главой Муниципального образования
город Алапаевск в течение трех дней со
дня регистрации заявления. После рассмотрения заявления депутату направляется письменный ответ о предоставлении помещения.
9. Дата и время проведения встречи
должны планироваться депутатами исходя из графика работы учреждения, в
котором находится помещение для проведения встреч.
10. Депутату отказывается в предоставлении помещения для проведения
встречи с депутатом в случае, если:
1) В помещении запланировано проведение мероприятия по основной деятельности учреждения;
2) Помещение предоставлено для
встречи с избирателями другому депутату на ту же дату и время;
3) Заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
4) К заявлению не приложена копия документа, удостоверяющего статус депутата.
11. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей компетенции общественный
порядок и безопасность граждан при
проведении встречи.
12. По предложению депутатов возможно предоставление для встречи одного помещения нескольким депутатам.
13. Встреча с гражданами не может начинаться ранее 8.00 часов и заканчиваться позднее 20.00 часов текущего дня по
местному времени.

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНиЯ ДЕПУТАТА О ПРЕДОСТАВЛЕНии
ПОМЕЩЕНиЯ ДЛЯ ВСТРЕЧ
Главе Муниципального образования город Алапаевск
__________________________________
от ________________________________
(Ф.И.О. депутата)
___________________________________
(контактный телефон)

Заявление
о предоставлении помещения
для встреч депутата с избирателями
В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком предоставления помещений для проведения встреч депутатов Муниципального образования город Алапаевск с избирателями, прошу предоставить помещение, расположенное по
адресу:
___________________________________________________________
(место проведения встречи)
для проведения встречи с избирателями, которая планируется «__» ___________20__ года
Время начала и окончания встречи _____________________
Примерное число участников: ___________________________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ____________________________________
_____________________,
(Ф.И.О., должность статус)
Контактный телефон, адрес электронной почты _________________________
Дата подачи заявления ___________________________________
Депутат _______________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.).

Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Муниципального образования город Алапаевск
от 20.12.2021г. № 1409-П

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦиАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНиЯ
ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С иЗБиРАТЕЛЯМи

№

Наименование
территории
или объекта,
отведенного
для массового
присутствия
граждан

Месторасположение территории или
адреса объекта

Площадь
территории или
объекта, кв. м

Приложение № 3
к Постановлению Администрации
Муниципального образования город Алапаевск
от 20.12.2021г. № 1409-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОМЕЩЕНиЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНиЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ
МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
С иЗБиРАТЕЛЯМи

№
п/п

Организация/учреждение,
расположенное в
помещении

Адрес помещения

6я

Ц

22.12.2021

2

я 2022

Ц

Ь

№ 1415-

.

О функционировании Алапаевского муниципального
звена Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным
конституционным законом от 30 мая
2001 года N 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении», Постановлениями Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, Постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП
«О Свердловской областной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (в редакции на 12.08.2021
г.), руководствуясь статьями 6,38 Устава Муниципального образования город
Алапаевск, в целях реализации вопросов местного значения по организации и
осуществлению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, Администрация Муниципального образования город
Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на территории Муниципального образования город Алапаевск
муниципальное звено Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Утвердить:
Положение о муниципальном звене
Свердловской областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Муниципально-

го образования город Алапаевск (Приложение № 1);
1) Структуру Алапаевского муниципального звена Свердловской областной
подсистемы РСЧС (Приложение № 2);
2) Перечень служб Алапаевского муниципального звена Свердловской областной подсистемы РСЧС. (Приложение
№ 3);
3) Перечень служб Алапаевского муниципального звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, закрепленных за
руководящим составом Администрации
Муниципального образования город
Алапаевск (Приложение № 4).
3. Возложить общее руководство
функционированием и дальнейшим развитием Алапаевского муниципального
звена Свердловской областной подсистемы РСЧС на комиссию Муниципального образования город Алапаевск по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от
25.02.2019 № 256-П «О функционировании Алапаевского муниципального звена
Свердловской областной подсистеме
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
5. Настоящее постановление опубликовать в «Алапаевской газете» и разместить на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск в
сети Интернет.
С. БиЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

Приложение № 1
к постановлению Администрации Муниципального образования
город Алапаевск
от 22.12.2021 № 1415-П
«О функционировании Алапаевского
муниципального звена Свердловской
областной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

ПОЛОЖЕНиЕ
о муниципальном звене Свердловской областной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Муниципального образования
город Алапаевск

1. Настоящее Положение определяет
порядок организации и функционирования муниципального звена Свердловской
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Свердловской области на территории
Муниципального образования город
Алапаевск (далее – Алапаевское муниципальное звено РСЧС).
2. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы
управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в том числе
по обеспечению безопасности людей на
водных объектах.

Алапаевское муниципальное звено
РСЧС объединяет органы управления,
силы и средства органов местного
самоуправления и организаций независимо от форм собственности (далее – организации), расположенных на
территории Муниципального образования город Алапаевск, в полномочия
которых входит решение вопросов в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях
выполнения задач, предусмотренных
Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера».
3. Алапаевское муниципальное звено
РСЧС, состоящее из муниципального и
объектовых звеньев, действует на межмуниципальном, муниципальном и объектовом уровнях.

4. Алапаевское муниципальное звено
РСЧС создается для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в
пределах территории Муниципального
образования город Алапаевск и состоит
из звеньев органов местного самоуправления и объектовых звеньев, действующих в пределах территории муниципального образования.
Организация, состав сил и средств звена муниципального и объектового уровня, а также порядок его деятельности
определяются настоящим Положением.
5. Органы управления Алапаевского муниципального звена создаются на
каждом уровне и включают в себя координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы
повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил единой
системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том
числе системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций, создаются только на региональном,
муниципальном и объектовом уровнях
единой системы.
6. Координационными органами являются:
– на муниципальном уровне (в пределах территории Муниципального образования город Алапаевск) – комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Муниципального образования город Алапаевск (далее – КЧС
и ОПБ МО);
– на объектовом уровне – комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности организаций, в полномочия
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных
объектах (далее – КЧС и ОПБ организаций).
7. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности,
назначение руководителей, утверждение
персонального состава и определение их
компетенции осуществляются решениями органа местного самоуправления и
организациями соответственно.
Компетенция и полномочия КЧС и ОПБ
определяются в положениях о них или в
решениях об их создании.
КЧС и ОПБ МО возглавляет Глава Муниципального образования город Алапаевск. КЧС и ОПБ организаций возглавляют руководители организаций или их
заместители.
КЧС и ОПБ МО и КЧС и ОПБ организаций осуществляют координацию деятельности органов управления и сил
органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответственно на муниципальном и объектовом
уровнях.
8. Основными задачами КЧС и ОПБ в
соответствии с их полномочиями являются:
– разработка предложений по реализации единой политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
– координация деятельности органов
управления и сил органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на соответствующих уровнях
единой системы;
– обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной
власти,
государственных
корпораций, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

приложение К «АГ»
– рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны
к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;
– рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Иные задачи могут быть возложены
на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности решениями Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
государственных корпораций, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
9. Постоянно действующими органами
управления Алапаевского муниципального звена РСЧС являются:
– на муниципальном уровне – орган,
специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
и (или) гражданской обороны в лице отдела общественной безопасности и мобилизационной подготовки Администрации Муниципального образования город
Алапаевск;
– на объектовом уровне – структурные
подразделения или работники организаций, уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
Постоянно действующий орган управления создается и осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Компетенция и полномочия постоянно
действующего органа управления муниципального и объектового Алапаевского
муниципального звена РСЧС определяются в положениях о них или в решениях
об их создании.
10. Органами повседневного управления Алапаевское муниципальное звено
РСЧС являются:
– на муниципальном уровне – Единая
дежурно-диспетчерская служба Муниципального образования город Алапаевск;
– на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их
деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами,
предназначенными и привлекаемыми
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством и положениями о них.
11. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления Алапаевского муниципального
звена РСЧС, организации информационного взаимодействия органов местного
самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при
осуществлении мер информационной
поддержки принятия решений в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляет ЕДДС Муниципального образования город Алапаевск.
12. Размещение органов управления
в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных
пунктах управления, оснащенных средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии
постоянной готовности к использованию.
13. В состав сил и средств каждого
уровня Алапаевского муниципального
звена РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные
для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ
по их ликвидации (далее – силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования,
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оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения
проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3
суток.
Перечень, состав и структуру сил постоянной готовности Алапаевского муниципального звена РСЧС определяют
органы местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск и организации, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
14. Привлечение сил и средств Алапаевского муниципального звена РСЧС к
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
– в соответствии с Планом действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Муниципального образования город Алапаевск, предприятий,
учреждений и организаций;
– по решению органа местного самоуправления, организаций, общественных
объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных формирований.
15. Подготовка работников органа
местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций, специально
уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, организуется в установленном
порядке.
16. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов Муниципального образования город
Алапаевск, предприятий, учреждений и
организаций.
Порядок создания и использования
резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций определяется правовым актом
Администрации Муниципального образования город Алапаевск и организаций;
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за
их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются
создающим их органом.
17. Готовность сил и средств Алапаевского муниципального звена РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации
и проведению работ по их ликвидации
проверяется в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий
органом местного самоуправления и
организациями, создающими указанные
службы и формирования.
18. Управление Алапаевским муниципальным звеном РСЧС осуществляется
с использованием систем связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети
связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих
доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и населения.
19. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в ЕДДС Муниципального
образования город Алапаевск используется единый номер вызова экстренных
оперативных служб «112» и федеральный
телефонный номер приема сообщений
о пожарах и чрезвычайных ситуациях: 8
(34346) 2-10-15.
20. Сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности
осуществляются органом местного самоуправления и организациями в порядке, установленным Правительством Российской Федерации.
Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти Свердловской области.
21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Муниципального образования
город Алапаевск и организаций.
22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах,
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территориях или акваториях водных объектов Муниципального образования город Алапаевск органы управления и силы
Алапаевского муниципального звена
РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решениями Главы Муниципального
образования город Алапаевск и руководителей организаций, на территориях
которых могут возникнуть или возникли
чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация
чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил Алапаевского муниципального звена РСЧС
может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а)
повышенной готовности – при
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
б)
чрезвычайной ситуации – при
возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
23. Решениями Главы Муниципального образования город Алапаевск и руководителей организаций о введении для
соответствующих органов управления и
сил Алапаевского муниципального звена РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации
определяются:
1)
обстоятельства, послужившие
основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
2)
границы территории, на которой
может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
3)
силы и средства, привлекаемые
к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации;
4)
перечень мер по обеспечению
защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
5)
должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
24. Администрация муниципального
образования информирует население
Муниципального образования город
Алапаевск через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических
средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам связи
о введении соответствующих режимов
функционирования органов управления и
сил Алапаевского муниципального звена
РСЧС, а также о мерах по обеспечению
безопасности населения.
25. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения
режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации, Глава Муниципального образования город
Алапаевск и руководители организаций
отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил
Алапаевского муниципального звена
РСЧС.
26. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами Алапаевского муниципального звена
РСЧС, являются:
1) в режиме повседневной деятельности:
– изучение состояния окружающей
среды и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций;
– сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области
защиты населения и территорий Муниципального образования город Алапаевск от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
– разработка и реализация мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности;
– планирование действий органов
управления и сил Алапаевского муниципального звена РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
– подготовка населения Муниципального образования город Алапаевск к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том
числе при получении сигналов экстренного оповещения;
– пропаганда знаний в области защиты населения и территорий Муниципального образования город Алапаевск от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности;
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– руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
– осуществление в пределах своих
полномочий необходимых видов страхования;
– проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных
ситуациях, подготовке к эвакуации населения Муниципального образования
город Алапаевск, материальных и культурных ценностей в безопасные районы,
их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания
либо хранения;
– ведение статистической отчетности
о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф,
а также выработке мер по устранению
причин подобных аварий и катастроф;
2) в режиме повышенной готовности:
– усиление контроля за состоянием
окружающей среды, прогнозирование
возникновения чрезвычайных ситуаций и
их последствий;
– введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и
должностных лиц органов управления и
сил Алапаевского муниципального звена
РСЧС на стационарных пунктах управления;
– непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Алапаевского муниципального звена РСЧС
данных о прогнозируемых чрезвычайных
ситуациях, информирование населения
Муниципального образования город Алапаевск о чрезвычайных ситуациях;
– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению
размеров ущерба и потерь в случае их
возникновения, а также по повышению
устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных
ситуациях;
– уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и иных документов;
– приведение при необходимости сил
и средств Алапаевского муниципального
звена РСЧС в готовность к реагированию
на чрезвычайные ситуации;
– восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование
развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
– оповещение руководителей органа
местного самоуправления и соответствующих организаций, а также населения о
возникших чрезвычайных ситуациях, в
том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей;
– проведение мероприятий по защите
населения и территории Муниципального образования город Алапаевск от чрезвычайных ситуаций;
– организация работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств
Алапаевского муниципального звена
РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также по
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения Муниципального
образования город Алапаевск к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
– непрерывный сбор, анализ и обмен
информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения
работ по ее ликвидации;
– организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, находящихся на территории Муниципального
образования город Алапаевск, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
– информирование населения Муниципального образования город Алапаевск о чрезвычайных ситуациях, их
параметрах и масштабах, поражающих
факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и

территории, приемах и способах защиты,
порядке действий, правилах поведения в
зоне чрезвычайной ситуации, о правах
граждан в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
и социальной защиты пострадавших, в
том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области выплат, о порядке восстановления утраченных в результате
чрезвычайных ситуаций документов;
– проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения Муниципального
образования город Алапаевск в чрезвычайных ситуациях.
27. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам,
предусмотренным в пункте «а» статьи
3 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении», для органов
управления и сил устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения
по обстоятельствам, предусмотренным
в пункте «б» указанной статьи, – режим
чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения
органы управления и силы Алапаевского
муниципального звена РСЧС функционируют с учетом особого правового режима
деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций.
28. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также
от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения
и требующих принятия дополнительных
мер по защите населения и территорий
от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней
реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – уровень реагирования):
объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный уровень реагирования.
29. При введении режима чрезвычайной ситуации, а также при установлении
уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил Алапаевского муниципального звена РСЧС
органы местного самоуправления, руководители осуществляющих деятельность
на территории Муниципального образования город Алапаевск организаций, на
территории которой может возникнуть
или возникла чрезвычайная ситуация,
могут определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать
дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для лиц, указанных
в части первой настоящего пункта, предложения по принятию дополнительных
мер, предусмотренных частью первой
настоящего пункта.
Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций определяется Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
29. При отмене режима чрезвычайной
ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших основанием
для установления уровня реагирования, органами местного самоуправления Муниципального образования город
Алапаевск, руководителями осуществляющих деятельность на территории
Муниципального образования город организаций, на территории которой может
возникнуть или возникла чрезвычайная
ситуация, отменяются установленные
уровни реагирования.
30. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
1) локального характера – силами и
средствами организаций;
2) муниципального характера – силами
и средствами органов местного самоуправления Муниципального образования
город Алапаевск;
3) межмуниципального и регионального характера – силами и средствами органов местного самоуправления муници-
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пальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации,
и исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
При недостаточности указанных сил и
средств привлекаются в установленном
порядке силы и средства федеральных
органов исполнительной власти.
31. Руководство силами и средствами,
привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных
ситуаций, определяются планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций или назначаются органом местного самоуправления, руководителем
организации в зависимости от классификации чрезвычайной ситуации.
Руководители работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций по согласованию
с органом местного самоуправления и
организациями, на территории которых
возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной
ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийноспасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и
организаций находящихся в зоне чрез-
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вычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
32. Финансирование работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Режевского городского округа и
организаций осуществляется на каждом
уровне за счет средств соответствующего бюджета и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При
недостаточности
указанных
средств орган местного самоуправления
вправе обратиться в установленном порядке в Правительство Свердловской области, а оно в свою очередь в Правительство Российской Федерации с просьбой
о выделении средств из соответствующих резервных фондов.
Организации всех форм собственности
участвуют в ликвидации чрезвычайных
ситуаций за счет собственных средств, а
в исключительных случаях – средств областного бюджета, страховых фондов и
других источников.
33. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров
и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных
работ, возложенных на пожарную охрану,
определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в
области пожарной безопасности, в том
числе техническими регламентами.
Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

76 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по
1.5.1. Свердловской области
(по согласованию)
ГКПТУ Свердловской области «ОПС
1.5.2. Свердловской области N 15»
(по согласованию)
Алапаевский поисково-спасательный отряд
ГКУ «Служба спасения
1.5.3.
Свердловской области»
(по согласованию)
Алапаевский участок ГБУ Свердловской
области «Уральская база авиационной охраны
1.5.4. лесов»

Наименование структурных
звеньев
1. Муниципальное звено

N п/п

1.1.1.

1.1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Ведомственная принадлежность

1.1. Координационные органы
Комиссия Муниципального образования город
Алапаевск по предупреждению и ликвидации Администрация Муниципального
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
образования город Алапаевск
пожарной безопасности
Предприятия, организации, объекты
Объектовые комиссии по предупреждению
жизнеобеспечения производственного и
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
социального назначения независимо от их
обеспечению пожарной безопасности
организационно-правовых форм
1.2. Постоянно действующие органы управления
Отдел общественной безопасности и
Функциональное структурное подразделение
мобилизационной подготовки
Администрации Муниципального образования город
Администрации Муниципального
Алапаевск
образования город Алапаевск
Структурные подразделения или работники
Предприятия, организации, объекты
организаций, специально уполномоченные на
жизнеобеспечения производственного и
решение задач в области защиты населения и
социального назначения независимо от их
территорий от чрезвычайных ситуаций
организационно-правовых форм

1.3. Органы повседневного управления
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
Муниципальное образование город
1.3.1. служба» Муниципального образования город
Алапаевск
Алапаевск
Предприятия, организации, объекты
Дежурно-диспетчерские службы объектов
жизнеобеспечения производственного и
1.3.2. экономики, жизнеобеспечения, предприятий,
социального назначения независимо от их
организаций и учреждений
организационно-правовых форм
1.4. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и обстановкой
на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
Муниципальное образование город
1.4.1. служба» Муниципального образования город
Алапаевск
Алапаевск
ГКУ Свердловской области «Алапаевская
Департамент ветеринарии
1.4.2. ветеринарная станция»
Свердловской области
(по согласованию)
ГКУ Свердловской области
«Алапаевское лесничество»
Департамент лесного хозяйства
1.4.3.
Свердловской области
(по согласованию)
Лаборатории санитарно-экологического
Организации, объекты жизнеобеспечения
контроля, ветеринарного и
1.4.4.
производственного и социального назначения
фитопаталогического контроля, Алапаевская
независимо от их организационно-правовых форм
гидрометеостанция
1.5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
Министерство общественной
безопасности Свердловской области
Министерство общественной
безопасности Свердловской области

Департамент лесного хозяйства
Свердловской области

(по согласованию)
Алапаевское авиоотделение ГБУ Свердловской
области «Уральская база авиационной охраны Департамент лесного хозяйства
1.5.5. лесов»
Свердловской области
(по согласованию)
Аварийно-спасательные формирования и
Предприятия, организации, объекты
газовые службы, аварийно-технические,
жизнеобеспечения производственного и
1.5.6.
ремонтно-восстановительные бригады,
социального назначения независимо от их
группы
организационно-правовых форм
ГАУЗ Свердловской области «Алапаевская
Министерство здравоохранения
1.5.7. городская больница»
Свердловской области
(по согласованию)
Нештатные аварийно-спасательные
формирования, нештатные формирования
Предприятия, организации, объекты
по обеспечению выполнения мероприятий
жизнеобеспечения производственного и
1.5.8. по гражданской обороне, добровольные
социального назначения независимо от их
спасательные формирования
организационно-правовых форм

Приложение № 2
К постановлению Администрации Муниципального образования
город Алапаевск
от 22.12.2021 № 1415-П
«О функционировании Алапаевского
муниципального звена Свердловской
областной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

Структура
Алапаевского муниципального звена Свердловской
областной подсистемы РСЧС

приложение К «АГ»

2.1.

2.2.

2.3.

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения
Автоматизированная система
централизованного оповещения населения
Администрация Муниципального
МКУ «ЕДДС» Муниципального образования
образования город Алапаевск
город Алапаевск
Редакция газет «Алапаевская газета», «Алапаевская
искра», местное телевидение; официальный сайт
Средства массовой информации
Муниципального образования город Алапаевск в
сети Интернет
Городские и междугородные проводные
системы связи – Алапаевский цех КТО
Министерство транспорта и связи Свердловской
Ирбитского РУС Екатеринбургский филиал
области
ОАО «Ростелеком»
(по согласованию)

.
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Муниципального образования
город Алапаевск
от 22.12.2021 № 1415-П
«О функционировании Алапаевского
муниципального звена Свердловской
областной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ
СЛУЖБ АЛАПАЕВСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО ЗВЕНА
СВЕРДЛОВКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОДСиСТЕМЫ РСЧС
Силы и
Силы и средства
средства
муниципального
(ФОИВ, ОИВ
образования
№
Наименование
субъекта)
привлекаемые
п/п
риска
привлекадля
емые для
ликвидации
ликвидации
риска
риска
1. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ И ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО
ХОЗЯЙСТВА
Ответственный за формирование службы:
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МО ГОРОД АЛАПАЕВСК
Телефон № (34346) 2-15-44
ОАО РЖД:
– МО МВД России – ВосстаРиск возникновеДежурный по станции «Алапаевский»;
новительный
ния ЧС на объектах
– бригада СМП;
поезд;
Начальник
ж/д
станции
железнодорожного
– силы пожарно– Пожарный
1 транспорта
МКУ
«ЕДДС»
Начальник ж/д
спасательного гар- поезд;
связанные с круше- станции
МО МВД России
низона (ПСЧ ФПС, – АМГ Главнием железнодоПЧ ГПС).
ного управ«Алапаевский»
рожного состава
ления МЧС
России
ОАО РЖД:
– ВосстаРиск возникнове– МО МВД России
новительный
ния ЧС на объектах
Дежурный по станции «Алапаевский»;
поезд;
железнодорожного
Начальник ж/д станции – бригада СМП;
– Пожарный
2
транспорта связан- Начальник ж/д
МКУ «ЕДДС»
– силы пожарнопоезд;
ные с аварией на станции
МО МВД России
спасательного гар– АМГ ГлавЖД станции или ЖД
«Алапаевский»
низона (ПСЧ ФПС,
ного управпереезде
ПЧ ГПС).
ления МЧС
России
Привлекаемые
органы управления, долж- Дежурные службы,
ностные лица
ответственные
(ФОИВ, ОИВ
должностные лица
субъекта, организаций)
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приложение К «АГ»

3.

Риск возникновения Начальник
кораблекрушения
Алапаевского
маломерного судна ПСО

4.

Риск возникновения
ЧС на объектах
воздушного
транспорта:
вне территории
населенных
Дежурный по
пунктов; на
аэродрому
территории
населенных
пунктов; на
территории
аэродрома

5.

Риск возникновения
ЧС на объектах
воздушного
Дежурный по
транспорта
аэродрому
связанные
с поиском
воздушного судна

6.

7.

8

Риск возникновения
ЧС на автомобильных дорогах связанный с нарушением МО МВД России
транспортного со- «Алапаевский»
общения
между
населенными пунктами
Риск возникновения ЧС на объектах
автомобильного
транспорта с участием: пассажир- МО МВД России
ского транспорта; «Алапаевский»
транспорта перевозящего опасные
грузы

Риск возникновения
крупного дорожно- МО МВД России
транспортного про- «Алапаевский»
исшествия

МКУ «ЕДДС»
МО МВД России
«Алапаевский»

МКУ «ЕДДС»
МО МВД России
«Алапаевский»

МКУ «ЕДДС»
МО МВД России
«Алапаевский»

МКУ «ЕДДС»
МО МВД России
«Алапаевский»

МКУ «ЕДДС»
МО МВД России
«Алапаевский»

МКУ «ЕДДС»
МО МВД России
«Алапаевский»

– МО МВД России – АМГ
«Алапаевский»;
Главного
– бригада СМП;
управления
-Алапаевский ПСО
МЧС России

– МО МВД России
«Алапаевский»;
– бригада СМП;
АМГ Главного
– силы пожарно- управления
спасательного
МЧС России
гарнизона (ПСЧ
ФПС, ПЧ ГПС).

– МО МВД России;
-силы пожарноспасательного
АМГ Главного
гарнизона (ПСЧ
управления
ФПС, ПЧ ГПС);
МЧС России
– Алапаевский
ПСО
– бригада СМП;
– МО МВД России
«Алапаевский»
– АМГ
– силы пожарноспасательного гар- Главного
низона (ПСЧ ФПС, управления
ПЧ ГПС)
МЧС России
– Алапаевский
участок ДРСУ

– бригада СМП;
– МО МВД России
– АМГ
«Алапаевский»
– силы пожарно- Главного
управления
спасательного
гарнизона (ПСЧ
МЧС России
ФПС, ПЧ ГПС)

– МО МВД России
«Алапаевский»;
– АМГ
– бригада СМП;
Главного
– силы пожарноуправления
спасательного
МЧС России
гарнизона (ПСЧ
ФПС, ПЧ ГПС).

Дежурный по станции

9.

Риск возникновения
аварии автомобильМО МВД России
ного транспорта на
«Алапаевский»
железнодорожном
переезде

10.

Риск возникновения
аварии автомобильного транспорта на
МО МВД России
мостах, в местах
«Алапаевский»
несанкционированного выезда на лед
водных объектов

11

Риск возникновения ООО
аварий на маги- «Облгазинвест»
стральных газопроводах

– МО МВД России
Начальник ж/д станции «Алапаевский»;
– бригада СМП;
МКУ «ЕДДС»
– силы пожарноМО МВД России
спасательного гарнизона (ПСЧ ФПС,
«Алапаевский»
ПЧ ГПС).

МО МВД России
«Алапаевский»
МКУ «ЕДДС»

ДДС 104,
МКУ «ЕДДС»

Алапаевский
участок ГУП
Свердловской
области
«Газовые сети»

ДДС 104,

12

Риск возникновения
аварий на системах
газоснабжения, повлекшее нарушение
жизнедеятельности
населения

ДДС 104,

13.

Алапаевский
участок ГУП
взрыва
Риск
Свердловской
бытового газа
области
«Газовые сети»

МКУ «ЕДДС»

МКУ «ЕДДС»

– МО МВД России
«Алапаевский»;
– бригада СМП;
– силы пожарноспасательного
гарнизона (ПСЧ
ФПС, ПЧ ГПС).
– аварийные
бригады
ООО
«Облгазинвест»;
– бригада СМП
– аварийные
бригады
Алапаевский
участок ГУП
Свердловской
области «Газовые
сети»
– аварийные бригады Алапаевский
участок ГУП Свердловской области
«Газовые сети»
– МО МВД России

14.

МКУ «ЕДДС»

– АМГ
Главного
управления
МЧС России
– аварийная
бригада
ООО «Облгазинвест»

– специализированные
АСФ (привлекаемые по
договору)
– специализированные
АСФ (привлекаемые по
договору)

– специализированные
АФ (при– силы пожарно- влекаемые по
спасательного гар- договору)
низона (ПСЧ ФПС, – АМГ ГлавПЧ ГПС);
ного управления МЧС
– ООО «ДСК город России
Алапаевск»;
«Алапаевский»;
– бригада СМП;

ГУ МЧС России
Риск возникновения по
очень сильного
Свердловской
снега
области

ОАО РЖД:
– Восстановительный
поезд;
– АМГ Главного управления
МЧС России

. – Алапаевский
участок ДРСУ
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– МО МВД России
– специали«Алапаевский»;
зированные
– бригада СМП;
ГУ МЧС России
– силы пожарно- АФ (припо
спасательного гар- влекаемые по
МКУ
«ЕДДС»
Риск возникновения
15.
Свердловской
низона (ПСЧ ФПС, договору)
сильной метели
области
ПЧ ГПС);
– АМГ Глав– ООО «ДСК город ного управАлапаевск»;
ления МЧС
. – Алапаевский
России
участок ДРСУ
2. СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК 76 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Свердловской области
Телефон № (34346) 2-14-00
Силы пожарноспасательного гарнизона (ПСЧ ФПС, – специализированные
Пожары в зданиях,
ПЧ ГПС)
АСФ (присооружениях, уста-НАФ
(объекта);
ДДС-101;
новках (в т.ч. ма– – МО МВД Рос- влекаемые по
76 ПСЧ 54 ПСО
16. гистральные газо-,
МКУ «ЕДДС»
сии «Алапаевский»; договору)
продуктопроводы)
– бригада СМП;
– АМГ Главпроизводственного
– аварийные бри- ного управназначения
гады Алапаевский ления МЧС
участок ГУП Сверд- России
ловской области
«Газовые сети»
Силы пожарноспасательного гарнизона (ПСЧ ФПС,
ПЧ ГПС)
-НАФ (объекта);
– – МО МВД России «Алапаевский»;
ДДС-101;
на
Пожары
– бригада СМП;
Начальник 76 ПСЧ 54
о б ъ е к т а х :
аварийные бриПСО;
– АМГ
жилого назначения; 76 ПСЧ 54 ПСО
гады:
Начальник 15 ГКПТУ
Главного
17. сельскохозяйствен– Алапаевский
Свердловской обуправления
ного назначения;
участок ГУП Свердласти ;
МЧС России
торговли и питания
ловской области
– МКУ «ЕДДС»
и других объектов
«Газовые сети»;
– АО «Облкоммунэнерго»
Подразделение
Алапаевского
РКЭС;
– ПО Артёмовские
электрические сети
ДДС-101;
– Силы пожарноНачальник 76 ПСЧ 54
Риск возникновения
спасательного гар– АМГ
ПСО;
аварий на пожа- 76 ПСЧ 54 ПСО
низона (ПСЧ ФПС,
Главного
18. ро-взрывоопасных
ПЧ
ГПС)
Начальник 15 ГКПТУ
управления
объектах в предеСвердловской области – МО МВД России МЧС России
лах объекта
«Алапаевский»;
;
– бригада СМП
-МКУ «ЕДДС»
ДДС-101;
– Силы пожарноНачальник 76 ПСЧ 54
спасательного гар– АМГ
Пожары
на
ПСО;
низона (ПСЧ ФПС,
Главного
автомобильном
19
76 ПСЧ 54 ПСО
Начальник 15 ГКПТУ
ПЧ ГПС)
управления
Свердловской области; – МО МВД России
транспорте
МЧС России
МКУ «ЕДДС»
«Алапаевский»;
– бригада СМП
Силы пожарноспасательного гарнизона (ПСЧ ФПС,
ПЧ ГПС)
-НАФ (объекта);
Пожары в зданиях
– МО МВД России
(сооружениях) жи«Алапаевский»;
ДДС-101;
лого, администра– бригада СМП;
Начальник 76 ПСЧ 54
тивного, учебноаварийные бри– АМГ
ПСО;
воспитательного,
гады:
Главного
20
76 ПСЧ 54 ПСО
Начальник 15 ГКПТУ
социального, куль– Алапаевский
управления
Свердловской области;
турно-досугового
участок ГУП СО
МЧС России
МКУ «ЕДДС»
назначения, здра«Газовые сети»;
воохранения и дру– АО «Облкоммугих объектах
нэнерго»
Подразделение
Алапаевского
РКЭС;
– ПО Артёмовские
электрические сети
Дежурный
– пожарный
– силы пожарнопо ж/д станции
поезд;
Начальник ж/д
спасательного
– аварийностанции
гарнизона (ПСЧ
Начальник 76 ПСЧ 54
Пожары на ж/д
восстано21
ФПС,
ПЧ
ГПС);
ПСО;
транспорте
76 ПСЧ 54 ПСО
вительный
– МО МВД России
поезд;
-МКУ «ЕДДС»
«Алапаевский»;
– АСФ (ОАО
– бригада СМП.
РЖД).

22

Пожары
на 76 ПСЧ 54 ПСО
в о з д у ш н о м
транспорте

ДДС-101;
Начальник 76 ПСЧ 54
ПСО;
Начальник 15 ГКПТУ
Свердловской области ;
-МКУ «ЕДДС»

– силы пожарноспасательного
– АМГ
гарнизона (ПСЧ
Главного
ФПС, ПЧ ГПС);
управления
– МО МВД России
МЧС России
«Алапаевский»;
– бригада СМП.
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3. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование службы:
ДИРЕКТОР МКУ «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА»
Телефон №(34346) 2-13-70
– аварийная бригада
– АО «ОблкоммуАО «ОблкоммунэРиск возникновения
Диспетчер
нэнерго»
аварий на электроАО «Облкоммунэнерго» нерго»
Подразделение
энергетических
Подразделение АлапаАлапаевского
Подразделение
– Аварийные
сетях с долговреевского РКЭС;
23
РКЭС;
Алапаевского
бригады
менным перерывом
Диспетчер ПО Артё– ПО АртёмовРКЭС;
МРСК
электроснабжения
мовские электрические
ские
основных потребисети
– аварийная бриэлектрические
телей и населения
-МКУ «ЕДДС»
гада ПО
сети
Артёмовские электрические сети
– аварийная бригада
– АО «ОблкоммуАО «Облкоммунэнэнерго»
МКУ «ЕДДС»;
нерго»
Подразделение
Диспетчер
Риск возникновения
Алапаевского
АО «Облкоммунэнерго» Подразделение
– Аварийные
аварий на
24
РКЭС;
Подразделение Алапа- Алапаевского
бригады
электросетях:
– ПО Артёмов- евского РКЭС;
РКЭС;
МРСК
110 кВ-0,4 кВ
ские
Диспетчер – ПО
–
аварийная
бриэлектрические
Артёмовские сети
гада ПО
сети
Артёмовские электрические сети
МКУ «ЕДДС»;
МУП «Алапаев– аварийная бриРиск возникновения
Диспетчер МУП
ский
гада МУП
25 аварий на
«Алапаевский
горводоканал»
«Алапаевский горводозаборах
горводоканал»
водоканал»

26

МУП
Риск возникновения «Алапаевский
аварий на
очистных сооруже- горводоканал»
ниях

– МП
«Энерготепло»
-ООО
«РесурсЭнерго»;
-ООО
«ЭнергоАктив»

27

Риск возникновения
аварий на системах
теплоснабжения,
повлекшее нарушение жизнедеятельности населения

28

Риск возникновения
МУП «Алапаеваварий на
ский
системах водоснабгорводоканал» –
жения

29

МУП
Риск возникновения «Алапаевский
аварий на
канализационных горводоканал»
сетях

– аварийная бриМКУ «ЕДДС»;
гада МУП
Диспетчер МУП «Алапа«Алапаевский горевский горводоканал»
водоканал»

МКУ «ЕДДС»;
– МП «Энерготепло»
-ООО «РесурсЭнерго»;
-ООО «ЭнергоАктив»

МКУ «ЕДДС»;
Диспетчер МУП
«Алапаевский
горводоканал»
МКУ «ЕДДС»;
Диспетчер МУП
«Алапаевский
горводоканал»

Аварийные бригады
– МП «Энерготепло»
-ООО «РесурсЭнерго»;
-ООО «ЭнергоАктив»;
-аварийные бригады объектов;
-АС МКУ «ДЕЗ»
аварийная бригада
МУП
«Алапаевский горводоканал»
аварийная бригада
МУП
«Алапаевский
горводоканал»
– силы пожарноспасательного гарнизона (ПСЧ ФПС,
ПЧ ГПС);

30

Риск возникновения
ГУ МЧС России
МКУ «ЕДДС»
карстовой просадки
по Свердловской
(провала) земной
области
поверхности

– МО МВД России
«Алапаевский»;
– бригада СМП.;
– АС МКУ «ДЕЗ»;
-Алапаевский ПСО
– аварийная бригада

31

Риск возникновения
неблагоприятных
погодных явлений
(сильного ветра, в ГУ МЧС России
т.ч. шквал, смерч, по Свердловской МКУ «ЕДДС»
засуха, гололёдные области
отложения на проводахъ,
крупный
град)

АО «Облкоммунэнерго»
Подразделение
Алапаевского
РКЭС;
– аварийная бригада ПО Артёмовские электрические
сети;

– АМГ
Главного
управления
МЧС России

-АС МКУ «ДЕЗ»

32

Риск возникновения
аварий связанные
с разливом нефти
и нефтепродуктов,
загрязнение водных
ресурсов

ГУ МЧС России
по Свердловской
области; Отдел
Роспотребнадзора по Свердлов- МКУ «ЕДДС»
ской области в
городе Алапаевске, Алапаевском,
Артёмовском и
Режевском районах СО

– ООО «ДСК город
Алапаевск»;
АСФ по
-Формирования
договору
объекта.

приложение К «АГ»

– силы пожарноспасательного
Риск катастрофигарнизона (ПСЧ
– АМГ
ГУ МЧС России
МКУ «ЕДДС»
ческого затопления
ФПС, ПЧ ГПС);
Главного
33
по Свердловской
вследствии аварии
– МО МВД России управления
области
на ГТС
«Алапаевский»;
МЧС России
– бригада СМП.;
– АС МКУ «ДЕЗ»
– силы пожарноспасательного
гарнизона (ПСЧ
Риск возникновения ГУ МЧС России
ФПС, ПЧ ГПС);
– АМГ
высоких уровней по
МКУ «ЕДДС»
Главного
–
МО
МВД
России
34 воды (половодье,
управления
«Алапаевский»;
зажор, затор, до- Свердловской
МЧС России
области
ждевой паводок)
– бригада СМП.;
-Алапаевский ПСО;
– АС МКУ «ДЕЗ»
– силы пожарноспасательного
гарнизона (ПСЧ
ГУ МЧС России
– АМГ
Риск возникнове- по
ФПС, ПЧ ГПС);
МКУ «ЕДДС»
Главного
35 ний подтоплений
– МО МВД России
управления
Свердловской
при половодье
«Алапаевский»;
МЧС России
области
– бригада СМП.;
-Алапаевский ПСО;
– АС МКУ «ДЕЗ»
4. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРАПО РАЗВИТИЮ ЖКХ МКУ «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА»
Телефон № (34346) 2-13-70
– бригада СМП;
– МО МВД России
«Алапаевский»;
– силы пожарноспасательного гарнизона (ПСЧ ФПС,
ПЧ ГПС) ;
– аварийные бригады:
АО «Облкоммунэнерго»
ГУ МЧС России
Подразделение
по
Алапаевского
Свердловской
РКЭС;
.МКУ «ЕДДС»;
Риск
обрушения области;
– ПО Артёмовские – АМГ
Отделение
Заместитель директора электрические
Главного
зданий
и
36
УФСБ России по по развитию ЖКХ МКУ сети;
управления
сооружений
Свердловской
«ДЕЗ»
МЧС России
-АС МКУ «ДЕЗ»;
области в городе
– МУП «АлапаевАлапаевске
ский
горводоканал»;
– МП «Энерготепло»
-ООО «РесурсЭнерго»;
-ООО «ЭнергоАктив»;
-Алапаевский участок ГУП
-ООО «Алапаевские
тепловые сети».
ГУ МЧС Росси по
– бригада СМП;
Свердловской
– МО МВД России
.МКУ
«ЕДДС»;
области;
«Алапаевский»;
Риск падения стро- Отделение УФСБ
Заместитель директора – силы пожарно- АМГ Главного
ительных
России по Сверд37
по развитию ЖКХ МКУ спасательного гар- управления
конструкций и ме- ловской области
«ДЕЗ»
низона (ПСЧ ФПС, МЧС России
ханизмов
в городе АлапаПЧ ГПС);
евске;
– Алапаевский
ПСО
5. СЛУЖБА ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ И ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование:
ДИРЕКТОР ГКУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АЛАПАЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
Телефон № (34346) 3-19-05
– Алапаевский
участок ГБУ Свердловской области
«Уральская база
авиационной охраны лесов»;
Алапаевское авиРиск возникновения
оотделение ГБУ
ГКУ
лесных и других
МКУ «ЕДДС»;
Свердловской обСвердловской
АМГ Главного
ландшафтных (при-ГКУ Свердловской
ласти «Уральская
38
области
управления
родных)
области «Алапаевское база авиационной
«Алапаевское
МЧС России
пожаров
лесничество»
охраны лесов»;
лесничество»
– арендаторы
леса;
– маневренные
группы МО;
– силы пожарноспасательного гарнизона (ПСЧ ФПС,
ПЧ ГПС, ДПО)

7
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45

Риск возникновения особо опасных
острых инфекционных болезней сельскохозяйственных
животных: ящур,
бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия,
мелиоидоз, листериоз, чума (КРС,
МРС), чума свиней,
болезнь Ньюкасла,
оспа, контагиозная
плевропневмония

46

Риск возникновения
прочих острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных,
хронические инфекционные болезни
сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез,
лейкоз и др.)

– Алапаевский
участок ГБУ Свердловской области
«Уральская база
авиационной охраны лесов»;

39

40

ГКУ
Риск возникновения Свердловской
торфяных
области
пожаров
«Алапаевское
лесничество»

ГКУ
Риск возникновения
Свердловской
массового поражеобласти
ния леса болезнями
«Алапаевское
и вредителями
лесничество»

МКУ «ЕДДС»;
-ГКУ Свердловской
области «Алапаевское
лесничество

Алапаевское авиоотделение ГБУ
Свердловской области «Уральская
база авиационной
охраны лесов»;

МКУ «ЕДДС»;
-ГКУ Свердловской
области «Алапаевское
лесничество»

– арендаторы
леса;
– маневренные
группы МО;
– силы пожарноспасательного гарнизона (ПСЧ ФПС,
ПЧ ГПС, ДПО)
– формирования
ГКУ Свердловской
области
«Алапаевское
лесничество»

АМГ Главного
управления
МЧС России

Департамент
лесного
хозяйства
Свердловской
области

– арендаторы леса

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГАУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Телефон № (34346)3-20-65

41

Риск возникновения особо опасных
болезней
(холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка
Ласса, болезни,
вызванные вирусами Мар-бурга
и Эбола, болезни
1 и 2 группы патогенности по СП
1.3.1285-05))

ГАУЗ Свердловской области
«АГБ»;
Отдел Роспотребнадзора
по СО в городе
Алапаевске,
Алапаевском,
Артёмовском и
Режевском районах Свердловской области
ГАУЗ Свердловской области
«АГБ»;

42

Риск
возникновения
инфекционных
заболеваний
людей
невыясненной
этиологии

Отдел Роспотребнадзора
по СО в городе
Алапаевске,
Алапаевском,
Артёмовском и
Режевском районах Свердловской области

47
ДДС – 103;
МКУ «ЕДДС»;
Главный врач ГАУЗ
Свердловской области «Алапаевская ГБ»;
Отдел Роспотребнадзора по СО в городе
Алапаевске, Алапаевском, Артёмовском и
Режевском районах
СО

– Бригады СМП;
-врачебно-сестринские бригады АГБ
– Алапаевская
ветеринарная
станция

– ГКУЗ
Свердловской области «Территориальный
центр
медицины
катастроф»

43

Риск
возникновения
отравления
людей

Отдел Роспотребнадзора
п Свердловской области
о в городе
Алапаевске,
Алапаевском,
Артёмовском
и Режевском
районах

44

Риск
возникновения
эпидемии

Отдел Роспотребнадзора по
Свердловской
области в городе Алапаевске,
Алапаевском,
Артёмовском
и Режевском
районах

Отдел Роспотребнадзора по
Свердловской
области в городе
Алапаевске,
Алапаевском, АрМКУ «ЕДДС»
тёмовском и Режевском районах
СО; Алапаевская
ветеринарная
станция;

Отдел Роспотребнадзора
по Управление
агропромышленного комплекса и
продовольствия
Риск возникновения Свердловской
ЧС связанный с эк- области в городе
МКУ «ЕДДС»
зотическими болез- Алапаевске,
нями животных
Алапаевском,
Артёмовском и
Режевском районах; Алапаевская
ветеринарная
станция;

– подразделения ФГУ
«Россельхозцентр»

– Алапаевская
ветеринарная
станция
– Администрация
МО город
Алапаевск

– подразделения ФГУ
«Россельхозцентр»

– Алапаевская ветеринарная станция
– Администрация
МО город
Алапаевск

– подразделения ФГУ
«Россельхозцентр»

НАЧАЛЬНИК АЛАПАЕВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДДС – 103;

Телефон № (34346) 2-59-42

МКУ «ЕДДС»;
Главный врач ГБУЗ
Свердловской области «Алапаевская ГБ»;

Отдел Роспотребнадзора по
Свердловской
области в городе
– Формирования
Алапаевске,
Управления агроАлапаевском, Арпромышленного
Риск возникнове- тёмовском и Рекомплекса и
– подразния массового по- жевском районах
продовольствия
деления ФГУ
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ражения с/х рас- СО; Алапаевская МКУ «ЕДДС»
Свердловской об- «Россельхозтений болезнями и ветеринарная
ласти
центр»
вредителями
станция;
– Администрация
Управление агроМО город Алапапромышленного
евск
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
9. СЛУЖБА ПО РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ
Ответственный за формирование службы:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ и ЭПИДЕМИОЛОГИИ в СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ АЛАПАЕВСКЕ И АЛАПАЕВСКОМ РАЙОНЕ
Телефон № (34346)3-18-66
– Алапаевский
участок ГБУ
Свердловской
области «Уральская
база авиационной
охраны лесов»;

Отдел Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Алапаевске,
Алапаевском, Артёмовском и Режевском
районах Свердловской области

– Бригады СМП;
-врачебно-сестринские бригады АГБ
– Алапаевская
ветеринарная
станция

– ГКУЗ
Свердловской области «Территориальный
центр
медицины
катастроф»

МКУ «ЕДДС»;
Главный врач ГАУЗ
Свердловской
области «Алапаевская
ГБ»;
Отдел
Роспотребнадзора
по Свердловской
области в городе
Алапаевске,
Алапаевском,
Артёмовском и
Режевском районах

– Бригады СМП;
-врачебносестринские
бригады АГБ

– ГКУЗ
Свердловской области «Территориальный
центр
медицины
катастроф»

МКУ «ЕДДС»
Главный врач ГАУЗ
Свердловской
области «Алапаевская
ГБ»;
Отдел
Роспотребнадзора
по Свердловской
области в городе
Алапаевске,
Алапаевском,
Артёмовском и
Режевском районах

– Бригады СМП;
-врачебносестринские
бригады АГБ

– ГКУЗ
Свердловской области «Территориальный
центр
медицины
катастроф»

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
Ответственный за формирование службы:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГКУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АЛАПАЕВСККАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ
ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»
Телефон № (34346) 3-18-30

МКУ «ЕДДС»

– Алапаевская
ветеринарная
станция
– Администрация
МО город
Алапаевск

8. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ДДС – 103;
ГАУЗ Свердловской области
«АГБ»;

Отдел Роспотребнадзора по
Свердловской
области в городе
Алапаевске,
Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах
СО; Алапаевская
ветеринарная
станция

Ответственный за формирование службы:

ДДС – 103;
ГАУЗ Свердловской области
«АГБ»;

я 2022

Отдел Роспотребнадзора по
Свердловской
области в городе
Алапаевске,
Алапаевском,
Артёмовском и
Режевском районах
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Риск загрязнения
воздуха связанный
с
нарушением
технологического
процесса
или
задымления
вследствии лесных
пожаров
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Риск возникновения ГУ МЧС России
аномально
по Свердловской
жарких температур области

МКУ «ЕДДС»

Алапаевское
авиоотделение
ГБУ Свердловской
– АМГ
области «Уральская
Главного
база авиационной
управления
охраны лесов»;
МЧС России
– арендаторы
леса;
– маневренные
группы МО;
– силы пожарноспасательного
гарнизона (ПСЧ
ФПС, ПЧ ГПС,
ДПО)

МКУ «ЕДДС»
– бригады СМП

10. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:

6я

8

я 2022

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ОБЩЕСТВЕННОМУ

– бригада СМП;
– МО МВД России
«Алапаевский»;
– силы пожарноспасательного гарнизона (ПСЧ ФПС,
ПЧ ГПС);
– Алапаевский
ПСО;
– аварийные бригады:
ГУ МЧС Росси по
АО «ОблкоммунэСвердловской
МКУ «ЕДДС»;
нерго»
области;
ДДС-101;
Подразделение
Отделение
ДДС-102;
Алапаевского
О б н а р у ж е н и е УФСБ России по ДДС-103;
РКЭС;
АМГ Главного
56 (взрыв) взрывоо- Свердловской
ДДС-104;
– ПО Артёмовские управления
пасного предмета области в городе Заместитель директора электрические
МЧС России
Алапаевскепо развитию ЖКХ МКУ сети;
МО МВД России «ДЕЗ»
-АС МКУ «ДЕЗ»;
«Алапаевский».
– МУП «Алапаевский горводоканал»;
– МП «Энерготепло»
-ООО «РесурсЭнерго»;
-ООО «ЭнергоАктив»;
-Алапаевский
участок ГУП Свердловской области
«Газовые сети»
Итого на территории муниципального образования в целях предупреждения и ликвидации
ЧС создаётся – 13 служб Алапаевского муниципального звена Свердловской областной
подсистемы РСЧС

ВЗАИМОДЕСТВИЮ МО ГОРОД АЛАПАЕВСК
Телефон № (34346) 2-15-72
– Образовательные организации;
-МКУ «Группа по
МКУ «ЕДДС»;
централизованному
Начальник управления хозяйственному
51 Все риски
образования
обслуживанию
Муниципального
образования город
Алапаевск»
11. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:
ДИРЕКТОР МКУ «ЕДИНАЯ ДЕЖРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА»
Телефон № (34346) 2-10-15
– АПК «Грифон»
МО;
– «Алапаевская газета»; «Алапаевская
искра»
-Алапаевское телеМКУ «ЕДДС»
52 Все риски
видение;
– Официальный
сайт МО город Алапаевск;
– Алапаевский цех
КТО Ирбитского
РУС
12. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы:
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МО ГОРОД АЛАПАЕВСК
Телефон № (34346) 2-15-72
– Территориальное
управление
социальной защиты
населения;
МКУ «ЕДДС»
–
53 Все риски
-Финансовое
управление

.
Приложение № 4
к постановлению Администрации Муниципального образования
город Алапаевск
от 22.12.2021 № 1415-П
«О функционировании Алапаевского
муниципального звена Свердловской
областной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

Администрации МО
город Алапаевск
13. ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК МО МВД РОССИИ «АЛАПАЕВСКИЙ»
Телефон № (34346) 3 – 42-25
– МО МВД России
«Алапаевский»;
ДДС – 102
– ДНД;
МО МВД России
54
МКУ «ЕДДС»
«Алапаевский»
– ОВО по
Все риски
Режевскому району
филиал ФГКУ «УВО
ВНГ России по СО».
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Риск
крупного
террористического акта

ГУ МЧС Росси
по Свердловской области;
Отделение
УФСБ России
по Свердловской области в
городе АлапаевскеМО МВД России
«Алапаевский».

МКУ «ЕДДС»;
ДДС-101;
ДДС-102;
ДДС-103;
ДДС-104;
Заместитель директора по развитию
ЖКХ МКУ «ДЕЗ»

– бригада СМП;
– МО МВД России
«Алапаевский»;
– силы пожарноспасательного
гарнизона (ПСЧ
ФПС, ПЧ ГПС);
– Алапаевский
ПСО;
– аварийные
бригады:
АО «Облкоммунэнерго»
Подразделение
Алапаевского
РКЭС;
– ПО Артёмовские электрические сети;
-АС МКУ «ДЕЗ»;
– МУП «Алапаевский горводоканал»;
– МП «Энерготепло»
-ООО «РесурсЭнерго»;
-ООО «ЭнергоАктив»;
-Алапаевский участок ГУП Свердловской области
«Газовые сети»

приложение К «АГ»

ПЕРЕЧЕНЬ
служб Алапаевского муниципального звена
Свердловской областной подсистемы РСЧС,
закрепленных за руководящим составом Администрации
Муниципального образования город Алапаевск
№
п/п

Заместитель главы администрации,
курирующий службу РСЧС

1

Служба по предупреждению и ликвидации ЧС на
транспорте и объектах газового хозяйства

2

Служба предупреждения и тушения пожаров

3
4
5
6
7
АМГ
Главного
управления
МЧС России

Наименование
службы РСЧС

8.
9

10

11

12

13

Служба по предупреждению и ликвидации ЧС на
объектах жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики
Служба по предупреждению и ликвидации ЧС на
объектах строительства
Служба охраны лесов от пожаров и защиты от
вредителей и болезней леса
Служба медицинской помощи и
противоэпидемиологических мероприятий
Служба защиты агропромышленного комплекса,
растений

Первый заместитель главы Администрации
по развитию городской инфраструктуры и
общественной безопасности
Первый заместитель главы Администрации
по развитию городской инфраструктуры и
общественной безопасности
Первый заместитель главы Администрации
по развитию городской инфраструктуры и
общественной безопасности
Первый заместитель главы Администрации
по развитию городской инфраструктуры и
общественной безопасности
Первый заместитель главы Администрации
по развитию городской инфраструктуры и
общественной безопасности

Служба защиты животных
Первый заместитель главы Администрации
по развитию городской инфраструктуры и
общественной безопасности
Заместитель главы Администрации по
Служба эвакуации и обеспечения
социальной политике и общественному
функционирования ПВР
взаимодействию
Первый заместитель главы Администрации
Служба информирования и оповещения населения по развитию городской инфраструктуры и
общественной безопасности
Заместитель главы Администрации по
Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания
социальной политике и общественному
социальной помощи населению
взаимодействию
Первый заместитель главы Администрации
Охраны общественного порядка и безопасности
по развитию городской инфраструктуры и
дорожного движения
общественной безопасности
Служба по радиационной и химической защите

.
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